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СЕКЦИЯ «Экономика и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами» 

Экономия ресурсов как фактор выявления скрытых резервов 
снижения затрат на производство (на примере ПАО «Транснефть») 

Абрамова Е.К., Шигаев А.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Анализ показателей эффективности использования трудовых, энер-
гетических и материальных  ресурсов предприятия позволяет выявить до-
полнительные резервы снижения затрат на производство продукции, по-
вышения эффективности производства[1]. В таблице 1 показан расчет по-
казателей эффективности использования ресурсов предприятия. 

Таблица 1 
Показатели эффективности использования ресурсов  

ПАО «Транснефть» [2] 

Показатель Год 
2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка, млн. руб. 815652 848134 884337 979958 1063829 
Расходы на оплату труда, млн. 
руб.   102559 113223 116791 127337 133484 
Страховые взносы, млн. руб.   25227 27272 29330 32325 34637 
Электроэнергия, млн. руб.   34471 38438 41718 42360 46360 
Материалы, млн. руб.   24592 29505 33851 33297 36543 
Зарплатоотдача 6,38 6,04 6,05 6,14 6,33 
Энергоотдача 23,66 22,06 21,20 23,13 22,95 
Материалоотдача 33,17 28,75 26,12 29,43 29,11 
Зарплатоемкость 0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 
Энергоемкость 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 
Материалоемкость 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

 
Из таблицы 1 следует, что наибольшая зарплатоотдача за 5 лет 

наблюдалась в 2015 году и составляла 6,38 рублей выручки на 1 рубль 
фонда оплаты труда. В 2016 году она снизилась на 5,3% и составила 6,04 
рубля выручки на 1 рубль фонда оплаты труда. Данное явление было свя-
зано с существенным ростом расходов на оплату труда на фоне не столь 
существенного роста выручки. Однако с 2016 по 2019 года зарплатоотдача 
стабильно увеличивалась и в 2019 году составила 6,33 рубля выручки на 1 
рубль ФОТ. Это является положительной тенденцией, данный показатель в 
динамике свидетельствует о ежегодном росте эффективности использова-
ния трудовых ресурсов организации. Несмотря на то, что фонд оплаты 
труда ежегодно увеличивается, с 2016 по 2019 год компании удается не 
только сохранять, но и увеличивать показатель зарплатоотдачи. Аналогич-
ные выводы позволяет сделать анализ динамики зарплатоемкости.  
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Что касается энергоотдачи, в 2015-2017 годах наблюдается ее спад с 
23,66 рубля выручки на 1 рубль энергозатрат до 21,2 рубля выручки на 1 
рубль энергозатрат. Связан данный спад с активным ростом затрат на 
электроэнергию в вышеуказанных годах. Однако активное внедрение ин-
новационных ресурсосберегающих технологий с 2017 года позволило в 
2018 и 2019 годах получить показатели энергоотдачи, равные 23,13 и 22,95 
соответственно. При этом неустойчивая динамика показателя говорит о 
необходимости усиления мероприятий мониторинга энергозатрат. Данную 
динамику подтверждает и показатель энергоемкости.  

Наивысшее значение показателя материалоотдачи наблюдается в 
2015 году, как и в случае с предыдущими показателями. Составлял он 
33,17 рубля выручки на 1 рубль, вложенный в материалы. С 2015 по 2017 
год материалоотдача, как и энергоотдача, существенно снижается с 33,17 
до 26,12. Однако внедрение инновационных ресурсосберегающих техно-
логий коснулось не только показателя энергоотдачи, но и показателя ма-
териалоотдачи, в 2018 и 2019 году он возрос и составил 29,43 и 29,11 со-
ответственно.  

Анализ эффективности использования ресурсов ПАО «Транснефть» 
в разрезе по их видам позволил выявить, что наиболее эффективное ис-
пользование всех ресурсов осуществлялось в 2015 году, когда за счёт не 
особо крупных вложений удалось получить существенную выручку. Од-
нако в последующие годы подобных показателей достигнуть не удалось, 
т.к. затраты ресурсов активно увеличивали, но росли они быстрее, чем 
выручка, и, несмотря на сонаправленное изменение, это нельзя расцени-
вать как исключительно положительную тенденцию. При этом с 2017 го-
да переход от экстенсификации к интенсификации позволил выйти на 
рост показателей эффективности использования ресурсов, что позволяет 
прогнозировать в 2020-2022 годах повторение и улучшение показателей 
эффективности 2015 года.  

Кроме того, расчеты показали ежегодный рост энергозатрат и мате-
риальных затрат, данный рост связан с увеличивающимися масштабами 
деятельности компании, но следует отметить то, что выручка растет  несо-
измеримо данным показателям (иногда она растёт быстрее, чем электро-
энергия и материалы, а иногда медленнее).  

Следовательно, можно создать резерв за счет контроля энергозатрат 
и материальных затрат [3]. В таблице 2 приведен расчет возможного ре-
зерва по энергии и материалам.  

Таким образом, при постоянном контроле за величиной энергозатрат 
и материальных затрат и допущению их роста только в пределах увеличе-
ния масштабов деятельности, сумма резерва за 5 лет по энергозатратам со-
ставит 9284,2 млн. руб., а по затратам материалов резерв составит 19341,4 
млн. руб. ПАО «Транснефть» может сократить затраты путем экономии 
ресурсов, повысить эффективность своей деятельности за счет мероприя-
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тий по экономии энергетических ресурсов, а также реализации программы 
сокращения материальных затрат при строительстве и эксплуатации тру-
бопроводов.  

Таблица 2 
Расчет величины резерва за счет контроля энергозатрат и материальных 

 затрат ПАО «Транснефть» 

Показатель 
Год Итого ве-

личина ре-
зерва 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост выручки 1 1,040 1,043 1,108 1,086 

  
  

Энергозатраты, при 
соизмеримом росте, 
млн. руб.   

34471 35843,8 37373,8 41414,9 44959,4 

Резерв по энергии, 
млн. руб.   0 -2594,3 -4344,2 -945,1 -1400,6 -9284,2 

Метериалы, при со-
измеримом росте, 
млн. руб.   

24592 25571,3 26662,9 29545,9 32074,6  

Резерв по материа-
лам, млн. руб.   0 -3933,7 -7188,1 -3751,2 -4468,4 -19341,4 
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SWOT-анализ как инструмент стратегического менеджмента 
промышленных предприятий 

Ануфриева А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

На сегодняшний день ситуация в мире такова, что подчёркивает 
необходимость использования метода для анализа стратегии развития. И 
наиболее перспективным является SWOT–анализ, который представляет 
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собой комплекс маркетинговых и других исследований сильных и слабых 
сторон предприятия или конкретного объекта.  Он дает любой фирме воз-
можность разработать стратегию, обеспечивающую превосходство над 
конкурентами и укрепляющую отношения с покупателями [1]. 

Состояние промышленного предприятия зависит от того, как эффек-
тивно предприятие будет реагировать на различные внешние и внутренние 
факторы среды. Поэтому, так важно выполнять анализ внешней и внутрен-
ней среды, в результате чего выявляются потенциальные угрозы и воз-
можности, акцентировать внимание на обнаружение слабых и сильных 
сторон компании [2]. 

В менеджменте и стратегическом управлении часто используют 
SWOT-анализ. Это легко объясняется тем, что данный метод качественный 
и одновременно простой инструмент для организации на рынке.  С 1980-го 
года  SWOT-анализ используется различными промышленными предприя-
тиями для предложения и внедрения необходимых стратегических реше-
ний, поэтому его актуальность не только не ушла, но и с каждым годом 
растет для менеджеров в стратегическом планировании. 

Базовая задача задачи SWOT-анализа: сегментирование существую-
щих продуктов, глубокое понимание, какие решения в большей или мень-
шей степени востребованы у целевой аудитории. 

С помощью SWOT можно проанализировать исходные позиции для 
бизнеса, конкретной услуги, целой отрасли, всего государства и даже от-
дельного человека [3]. 

SWOT-анализ регулярно проводится на промышленном предприятии 
по следующим причинам: 

- чтобы определить сильные и слабые стороны бизнеса, выявить но-
вые возможности и скрытые угрозы внешнего мира; 

- найти способ нейтрализовать недостатки за счет преимуществ; 
- откорректировать стратегию по продвижению бизнеса; 
- оценить рентабельность проекта в нынешних реалиях; 
- провести разведку отрасли и укрепить конкурентные преимущества; 
В таблице 1 проведем SWOT-анализ промышленного предприятия 

ПАО «Лукойл». 
Как видно из данного проведенного анализа, промышленная компа-

ния ПАО «Лукойл» должна использовать свои сильные стороны для даль-
нейшей реализации своих возможностей. Так высокое качество продукции 
рассматриваемой компании и использование инноваций в промышленной 
технологии, сможет позволить на новые зарубежные рынки, а также силь-
нее укрепиться на уже завоеванных рынках. В результате увеличения 
спроса на продукцию компании, она сможет укрепить свои позиции в дан-
ной сфере промышленности. 

Для компании характерно развитие социальной политики на терри-
тории Российской Федерации.  Выполняются различные культурные и 
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социальные проект, а также строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Таблица 1  
SWOT-анализ промышленного предприятия ПАО «Лукойл» 

Сильные стороны: 
1. Высококвалифицированный управлен-
ческий и технический персонал. 
2. Высокое качество продукции. 
3. Инновации, широкое использование со-
временных технологий и оборудования 
4. Получение государственной поддержки 
5. Активная социальная политика 

Возможности: 
1. Интенсификация добычи на зрелых ме-
сторождениях 
2. Рост стоимости акций компании. 
3. Выход на новые внешние рынки. 
4. Увеличение объемов добычи сырья. 
5. Разработка новых месторождений. 
6. Внедрение инноваций. 

Слабые стороны: 
1. Ограниченность запасов ресурсов. 
2. Высокая зависимость от внешнеполити-
ческой ситуации. 
3. Уязвимость конкурентной позиции. 
4. Перегрузка производственных мощно-
стей 
5. Нанесение вреда экологии 
 

Угрозы: 
1.Ухудшение внешнеполитической ситуа-
ции в отношении России. 
2. Падение курса национальной валюты. 
3. Санкционная политика Запада. 
4. Давление со стороны государства. 
5. Увеличение базовой ставки налога на 
добычу полезных ископаемых. 

 
Самыми существенными угрозами для рассматриваемой компании 

можно считать следующие: 
- Падение курса национальной валюты. 
- Ухудшение внешнеполитической ситуации в отношении России. 
- Санкционная политика Запада. 
Компании ПАО «Лукойл» в направлении стратегического развития 

необходимо тщательно поддерживать собственный имидж на высоком 
уровне, создавать вокруг себя надежные и эффективные положительные 
ассоциации. 

Исходя из этого можно предложить следующее: 
- после каждого выхода нового продукта компании необходимо за-

креплять положительный образ ПАО «Лукойл» в представлении своих 
клиентов; 

- необходимо работать с отзывами клиентов, для того, чтобы узнать 
о проблемах компании и урегулировать их; 

- развивать Контент-маркетинг компании, т.е.  упоминание бренда в 
пресс-релизах, на форумах; 

- создание положительного образа в соцсетях   
В результате проанализированного материала, можно сделать сле-

дующие выводы. SWOT-анализ помогает выявить внешние и внутренние 
сильные стороны, вовремя обнаружить скрытые угрозы и недостатки, а 
также составить представление о том, как улучшить положение. SWOT-
анализ – способ проанализировать стратегический менеджмент промыш-
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ленных предприятий и подобрать стратегии для укрепления позиций их на 
как на российском рынке, так и на международном. 
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Совершенствование механизма согласованного развития 
строительного комплекса в контексте задач региональной экономики 

Йетишкин В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

12 марта 2020 года областной Думой Тюменской области был принят 
Закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тю-
менской области до 2030 года», определяющей приоритеты, цели и задачи 
регионального государственного управления на долгосрочный период [1].  

Тщательный анализ утвержденной Стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года выявил следу-
ющую систематизацию кластеров: медико-фармацевтический кластер; 
кластер творческих индустрий; кластер социальных инноваций; кластер 
нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса; нефтехимический кла-
стер; лесопромышленный кластер; кластер добычи и переработки прочих 
полезных ископаемых; агропромышленный и биотехнологический кла-
стер; туристско-рекреационный кластер. 

Как видно из представленного перечня в документе отсутствует кла-
стер, связанный со строительным комплексом, несмотря на то, что строи-
тельная отрасль вносит значительный вклад в развитие экономики региона. 
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Следовательно, можно утверждать, что в регионе в настоящее время от-
сутствует согласованное развитие строительства и инфраструктуры эконо-
мики. При этом, под «согласованным развитием» можно понимать переход 
из одного состояния системы в другое, связанный с улучшением каче-
ственных характеристик под воздействием управляющих сил двух и более 
субъектов. Непременным условием согласованного развития является ре-
зультативность взаимодействия строительного комплекса и инфраструк-
турных компаний региона по таким критериям, как: сформулированные 
цели и задачи, задекларированные в программных документах, горизонт 
планирования (сроки), ресурсы и инвестиции.  

В экономической литературе [2] под механизмом согласованного 
развития понимается совокупность процессов, инструментов стратегиче-
ского взаимодействия, используемыми региональными структурами при 
разработке и согласовании стратегий и программ их достижения, приво-
дящим к достижению взаимообусловленных эффективных результатов. 

Строительный комплекс является базовым сегментом региональной 
промышленности, обеспечивая основы её долгосрочного развития, а также 
оказывает значительное влияние на структурные изменения в региональ-
ной экономике. 

При реализации заявленных целевых задач развития необходимо уде-
лять внимание совершенствованию региональной структуры промышленного 
производства на основе формирования территориально-производственных 
образований, разработки механизмов их реализации, основанных на резуль-
татах системного анализа стартовых условий, внешних и внутренних факто-
ров их стратегического развития, определения рациональной регионально-
отраслевой структуры, а также оптимальное сочетание государственных и 
рыночных методов регулирования региональной экономики, особенно в ча-
сти крупных инвестиционных строительных проектов.  

Основные элементы механизма согласованного развития строитель-
ства и инфраструктурных отраслей региона представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Элементы механизма согласованного развития строительства и инфраструктурных 

отраслей Тюменской области 

Вид взаимодействия Инструменты  Процессы  Результат  
Согласование стра-
тегических интере-
сов развития строи-
тельного комплекса 
и экономики региона 

Карта заинтере-
сованных сторон 
(стейкхолдеров), 
форсайт, экспер-
тизы 

Определение заин-
тересованных сторон 
(стейкхолдеров), их 
целевых задач в до-
стижении результа-
та, координация 
совместной деятель-
ности 

Выявление точек рас-
согласования интере-
сов, достижение ком-
промисса, минимиза-
ция разногласий 

Разработка совмест-
ных стратегических 
целей 

Система сбалан-
сированных по-
казателей  

Формулирование це-
лей, стратегий и 
программ развития 

Согласованные сов-
местные цели, страте-
гии и программы 
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Вид взаимодействия Инструменты  Процессы  Результат  
Интеграция сов-
местных усилий и 
ресурсов участников 

Государственно-
частное парт-
нерство, сетевое 
планирование 

Реализация крупных 
региональных инве-
стиционных проек-
тов в строительстве 

Создание инвестици-
онно-строительных 
объектов, оказываю-
щих значительное 
влияние на развитие 
экономики региона 

Мониторинг систем-
ных вызовов и угроз 
развитию строитель-
ного комплекса и 
экономики региона, 
поиск эффективных 
согласованных стра-
тегических инициа-
тив по согласован-
ному развитию 
строительного ком-
плекса и экономики 
региона 

Стратегическое 
прогнозирование 
и планирование, 
программы сов-
местного разви-
тия, инвестици-
онные проекты 

Формирование и ре-
ализация механизма 
согласованного раз-
вития строительного 
комплекса и эконо-
мики региона 

Рост темпов развития 
строительного ком-
плекса, выполнение 
задач Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Тюменской 
области до 2030 года 

 

Таким образом, для совершенствования механизма развития строи-
тельного комплекса в контексте задач региональной экономики необходи-
мо формирование процедуры согласования стратегий развития, информа-
ционное обеспечение функции координации в системе «экономика регио-
на-строительный комплекс», разработка инструментов согласования круп-
ных инвестиционно-строительных проектов.  
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Специфика подготовки персонала в современных условиях 
Коркин Р.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации, г. Санкт-Петербург  

Подготовка и развитие персонала во всех отраслях экономики,  про-
ходит не так эффективно и действенно, как хотелось бы. Работники ком-
пании – это ее основа, нематериальный актив. Задача любой организации 
выстроить свою внутреннюю политику таким образом, чтобы  создать 
уютную атмосферу для труда в первую очередь кадровому составу. В 
настоящее время остроит подготовка работников для деятельности в но-
вейшую эпоху, то есть в период цифровой трансформации.  

В 2017 году утверждена федеральная программа «Цифровая эконо-
мика РФ» [4] в соответствии с распоряжением Правительства РФ, направ-
ленная на улучшение качества жизни и благосостояния граждан путем по-
вышения качества товаров и услуг, созданных  в цифровой экономике с 
использованием новейших технологий. В качестве подпрограммы разрабо-
тан федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» [5], с целью 
подготовки и работы квалифицированного персонала с навыками, которые 
необходимы для века для обеспечения экономики достаточным количе-
ством человеческих ресурсов, обладающих компетенциями, необходимы-
ми для новой эпохи цифровизации.  

С использованием цифровых технологий меняются не только произ-
водственные отношения между хозяйствующими субъектами, меняется и 
повседневная жизнь человека. Все это можно охарактеризовать 3-мя со-
ставляющими факторами: 

1) Искуственный интеллект и робототизация - человека со временем 
будет заменять робот и инновационные технологии – определенные специ-
альности исчезнут. 

2) Дистанционное обслуживание – касается не только образова-
тельных и банковских услуг, служб доставки и такси, но и новых направ-
лений,  таких как - телемедицина.  

3) Скорость обработки данных – моментальные или максимальные 
сжатые сроки анализа и передачи информации для последующего исполь-
зования.  

Использование цифровизации экономики не обошло систему подго-
товки персонала во всех отраслях экономики, в том числе затронуло и  
нефтегазовую отрасль, сельское хозяйство, транспорт и туризм.  

Современные экономические отношения в компании отличаются 
скоростью принятия решений, которая определена острой конкуренцией, 
внедрением передовых разработок, новейшими технологиями и мировы-
ми социальными изменениями.  В связи с чем компании, в том числе 
структура кадрового перосонала  нуждаются в преобразовании, которая 
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может проведена путем: переоценки ценностей, обновления, реструкту-
ризации  [1].  

Система управления персоналом включает в себя перечень деятель-
ности, направленный на повышение эффективности компании: 

- определение количества работников; 
- регулирование условий и безопасности труда; 
- отбор персонала, оформление на работу, увольнение; 
- аттестация персонала и повышение квалификации; 
- отплата  труда и социальные проблемы персонала; 
- социальные партнерства и коллективные соглашения  [2] 
Таким образом, специфика подоготовки персонала в современных 

условиях является показателем эффективного развития организации, саморе-
ализацией ее работников, конкурентоспособной экономикой нашей страны. 
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Экономический расчёт ветрогенератора 
Лосев Д.Я. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Ранее была разработана тестовая модель ветрогенератора с верти-
кальной осью вращения, мощностью 59 кВт [1] 
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На данный момент отсутствие стационарных и постоянных источни-
ков энергии, зачастую решаются с помощью дизель генераторов, которые 
менее экономичны, загрязняют окружающую среду и требуют дополни-
тельных логистических решений для перевозки топлива (туда же входят 
затраты на закупку, транспорт и рабочих). [1] 

При внедрении проекта и анализа его результатов, необходимо знать, 
как влияют на это экономические показатели проекта. Экономические по-
казатели за 4-ёх летний период по одной ветроустановки приведены в таб-
лице 1 

Таблица 1 
Экономические показатели внедрения ветроустановки 

 1 год 2 года 3 года 4 года 
Выручка от реализации  проекта 
(тыс. руб.) 

212 892  17 833 17 833 17 833 

Переменные валовые издержки 
(тыс. руб.) 

3000*3 200(-93%) 200 200 

Постоянные валовые издержки 
(тыс. руб.) 

500 *3 500*3 320 320 

Суммарные валовые издержки 
(тыс. руб.) 

10 500 520(-84%) 520 520 

Валовая прибыль в проекте (тыс. 
руб.) 

202 392 17313(+17%) 17313 17313 

 

Валовая прибыль при внедрении проекта равна разнице между вы-
ручкой и суммой валовых издержек по приобретению и обслуживанию 
ветрогенератора. 

При переходе на ветровую энергию, в 1-ый год, имея 212 892 тыс. 
руб. выручки, прибыль нефтяных месторождение составит 202 392 тыс. 
рублей. 

Наибольшие затраты приходятся на первый год закупок, в связи с 
монтажом ветроустановки, далее затраты будут только на обслуживание и 
плановый технический осмотр. 

Во 2-ой год переменные и суммарные затраты упадут на 93% и 84% 
соответственно, отсюда возрастёт прибыль проекта на 17%. 

3 и 4 года останутся на неизменном уровне. 
 
Эффект операционного рычага вычисляется по формуле (1) [2]: 
 

П
ПерЗВРЭОР )( −

=      (1) 

 
где ВР – выручка от реализации в первый год; 
       ПерЗ – переменные валовые издержки за первый год; 
       П – валовая прибыль за первый год. 
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Подставим известные значения из таблицы 1 и получим: 
 

1
202392

)10500212892(
=

−
=ЭОР  

 
Полученный коэффициент показывает, как и на сколько процентов 

изменится суммарная прибыль в проекте при смене объёма выручки от его 
реализации.  

В нашем случае, коэффициент равен единице, что соответствует низ-
кой вероятности взаимосвязи изменения объёма продаж от операционного 
дохода. При переходе на ветряную энергию, проектный риск сводится к 
минимуму за счёт значительной выгоды ветроустановки. 

Для составления плана реализации проекта, требуется, определить 
минимальный порог объема реализуемой продукции, ниже которого, про-
ект не будет нести убытков. 

Порог рентабельности вычисляется по формуле (2) [2]: 
 

КРР
ПостЗПР =      (2) 

 
где ПостЗ – постоянные валовые издержки проекта; 
      КРР – коэффициент результата внедрения. Находится как отношение 
выручки к валовой прибыли проекта. 

Подставим известные значения из таблицы 1 и получим: 
 

9782
95,0

9000
==ПР  

 
Следовательно, чтобы при внедрении проекта не понести убытков, 

требуется реализовать объёмы поставок ветрогенераторов на сумму более 
чем 9 782 тыс. руб. В данном случае, полученная сумма является точкой 
безубыточности. 

 
При внедрении любого проекта нужно определить запас финансовой 

прочности, который вычисляется как разница выручки от реализации про-
екта и порога его рентабельности. Получив показатель ЗФП, можно опре-
делить расстояние, на котором расположен проект от потенциальной точки 
убыточности. 

Запас финансовой прочности проекта вычисляется по формуле (3) 
[2]: 

 
ПРВРЗФП −=      (3) 
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где ВР – выручка от реализации в проекте; 
       ПР – порог рентабельности. 

 
Подставим известные значения в формулу и получим: 
 

%)95(2031109782212892 +=−=ЗФП  
 
Исходя из полученных результатов делаем вывод об отличном фи-

нансовом положении проекта. 
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СЕКЦИЯ «Инвестиционно-строительный инжиниринг» 

Применение мобильного оборудования при разработке месторождений 
Западной-Сибири 

Акулов В.Е., Аптулин Д.В., Гильметова Ю.Г. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «КогалымНИПИнефть», г. Тюмень 

Стратегическим приоритетным регионом добычи газа на перспекти-
ву является полуостров Ямал. Освоение месторождений этого региона тре-
бует значительных объемов инвестиций в связи с удаленностью от суще-
ствующей системы магистральных газопроводов, необходимостью реше-
ния ряда сложнейших задач в области сооружения скважин и газопромыс-
ловых объектов в зоне многолетнемерзлых грунтов, прокладки газопрово-
дов, внедрения новых технологических решений и технологий, обеспечи-
вающих сохранение окружающей среды в объективно сложных условиях 
Заполярья. 

Необходимость освоения новых сложных месторождений газа и 
формирования соответствующей инфраструктуры при ухудшении геогра-
фических, геологических и природно-климатических условий добычи, а 
также увеличение дальности транспорта будут негативно сказываться на 
экономических показателях работы организации по добыче и транспорти-
ровке газа. Одним из таких является Пякяхинское месторождение. 

Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1989 
году. В 2016 году месторождение введено в промышленную эксплуатацию. 

По насыщению нефтесодержащие объекты являются нефтяными и 
нефтегазоконденсатными. Разработка нефтегазоконденсатных объектов, 
характеризующихся наличием газоконденсатной шапки, предполагается с 
первоочередной выработкой запасов нефти. 

Исходя из загруженности компрессорной станции нефтяного газа 
было предложено два варианта обустройства месторождения для увеличе-
ния добычи скважиной продукции. Первый вариант подразумевает собой 
расширение капитального стационарного оборудования, второй – возмож-
ность применения мобильной установки в период пиковой добычи. Каж-
дый из вариантов влечет за собой ряд положительных и отрицательных 
эффектов [1]. 

Существующие на сегодняшний день принципы проектирования 
позволяют рассматривать различные решения по обустройству наземной 
инфраструктуры месторождений и одним из таких решений предлагается 
использование мобильной установки. 

Мобильные установки представляет собой совокупность блоков кон-
тейнерного типа максимальной заводской готовности, которые могут мон-
тироваться на шасси или сани и предназначены для работы на нефтяных и 
газоконденсатных скважинах. 
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Интерес к мобильным установкам обусловлен рядом их преиму-
ществ.  

1. Снижение сроков ввода месторождения в эксплуатацию и ускоре-
ние получения товарной продукции. 

2. Минимизация рисков нецелесообразных затрат на капитальные 
объекты обустройства. 

3. Уменьшение стоимости строительства за счет снижения металло-
ёмкости и площади застройки, применения мобильного оборудования мак-
симальной заводской готовности, состоящего из элементов конструкции с 
тем же ресурсом и обеспечивающего достаточно быструю и качественную 
сборку и разборку установки.  

4. Снижение операционных затрат и вложений на реконструкцию, 
расширение и демобилизацию объектов за счет возможности вывода и де-
монтажа отдельных блоков из технологической линии для использования 
на других объектах.  

Необходимость выполнения альтернативных расчетов показателей 
разработки обусловлено достижением максимальной пропускной способ-
ности наземного оборудования по подготовке газа и соответственно нали-
чием ограничений по вводу скважин с высоким газовым фактором. Теку-
щее ограничение суточной добычи попутного нефтяного газа составляет 
1,7 млн м3/сут. 

Всего выполнено три варианта разработки месторождения: 
Вариант 1 - Без изменения существующей технологии. 
Расчёт выполнен без увеличения компрессорных мощностей. С 2020 

по 2032 год сохраняется максимальный уровень добычи ПНГ – 
1,7 млн м3/сут с последующим снижением.  

Вариант 2 - С расширением мощностей КСНГ.  
Расчёт выполнен с учетом строительства капитальных компрессор-

ных установок. С 2020 по 2025 год сохраняется максимальный уровень до-
бычи ПНГ – 1,7 млн м3/сут, с 2026 по 2029 год максимальный уровень до-
бычи ПНГ составляет 2,2 млн м3/сут. 

Вариант 3 - С применением мобильной компрессорной станции (КС). 
Расчёт выполнен с учетом ввода дополнительных мощностей по под-

готовке ПНГ – возможность внедрения мобильных компрессорных устано-
вок. С 2020 по 2023 год сохраняется максимальный уровень добычи ПНГ – 
1,7 млн м3/сут, с 2024 по 2028 год максимальный уровень добычи ПНГ со-
ставляет 2,3 млн м3/сут. 

Экономические расчеты для Пякяхинского месторождения выполне-
ны на основе технологических показателей вариантов разработки на пери-
од 2021-2050 гг. В капитальные вложения включены затраты на рекон-
струкцию месторождения, определенные недропользователем. 

Нормативы капитальных вложений на бурение скважин,  оборудова-
ние, не входящее в сметы строек, на вводимую скважину и скважину дей-
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ствующего фонда, обустройство нефтяного промысла определены в соот-
ветствии с фактическими отчетными данными по Пякяхинскому место-
рождению и ТПП «Ямалнефтегаз» за 2019 год, а также на основе плановых 
показателей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по Пякяхинскому место-
рождению в ценах 2019 года.    

За технологический период разработки при Базовом варианте еди-
ных сценарных условиях (ЕСУ) Компании максимальный чистый дискон-
тированный доход предприятия по варианту с применением мобильной КС 
может составить более 100 млн $, что на 3% выше чем по варианту 1 и в 
1,5 раза выше чем по варианту 2 с расширением КСНГ. Вариант с приме-
нением мобильной КС может позволить недропользователю получить до-
полнительно добычу нефти в объеме более 250 тыс.т. за расчетный период. 

Несмотря на преимущества применения мобильной установки суще-
ствует ряд сложностей:  

− Компрессоры, создающие динамические нагрузки, для уменьше-
ния вибраций, передающихся грунту и строительным конструкциям вызы-
вающих шум, устанавливаются на виброизолирующих фундаментах, амор-
тизирующих устройствах или применяются другие меры, ограничивающие 
уровень вибрации и шума в пределах установленных норм.  

− Легализация в работе мобильных установок на месторождениях.   
По итогам анализа нормативной документации установлено, что су-

ществуют риски получения разрешения на строительство и ввод в эксплуа-
тацию указанных мобильных установок. Риски связаны с отсутствием в 
нормативной документации четких определяющих признаков, предписа-
ний, норм и требований, регламентирующих отнесение комплекса к объек-
там капитального или некапитального (временного) строения [2]. В насто-
ящее время осуществляется поиск решений и формирование предложений 
по внесению поправок в законодательство РФ. 
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Использование возобновляемых источников энергии 
Безбородов А.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Аннотация: Важную роль в повышении энергоэффективности игра-
ют новые технологии, позволяющие использовать финансовые ресурсы 
более рационально и добиваться снижения трат на производство электро-
энергии, которая используется для работы всего оборудования, в том числе 
для производства тепловой энергии. Статья посвящена вопросам оценки 
применения возобновляемых источников энергии в нефтегазовом ком-
плексе с целью снижения издержек на энергоресурсы, в том числе с целью 
уменьшения затрат конечных тарифов для потребителей на тепловую 
энергию. В статье рассмотрены примеры использования возобновляемых 
технологий для этих целей. 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, топливно-
энергетический комплекс, инвестиции, производство электроэнергии. 

Нефтегазовый комплекс является одним из ведущих инвесторов в 
новые технологии, которые позволяют снизить финансовые затраты на из-
держки производства и распределение продуктов производства.  

Две важных статьи в этих издержках производства составляют 
электро- и теплоэнергия. Особенно существенной является экономия на 
этих статьях расходов является для организаций, которые вынуждены ис-
пользовать электроэнергию для производства тепловой энергии, в силу от-
сутствия иных способов получения тепла. 

В данной статье рассматривается пример использования мини сол-
нечных электростанций, для покрытия всей или значительной части расхо-
дов на электроэнергию на таком элементе нефтегазового комплекса, как 
автомобильно-заправочные станции (далее АЗС).  

Не секрет, что благодаря высоким акцизам на реализуемое топливо, 
большинство АЗС “работает почти в ноль” и значительная часть из них 
находится под управлением нефтеперерабатывающих заводов, как их “до-
черние компании”, через которые нефтеперерабатывающие заводы реали-
зуют свою продукцию. Такой подход в ведении бизнеса позволяет “торго-
вать без посредников”, тем самым увеличивая конечную прибыль, а так же 
продавать топливо высокого качества по меньшим ценам, чем “независи-
мые АЗС”. Большая часть или абсолютно все АЗС не имеют подключения 
к газопроводам для покупки газа с целью отопления, по этой причине они 
вынуждены отапливаться электричеством, что является “дорогим удоволь-
ствием”, т.е. цена 1 кВт электроэнергии для юр.лиц в Российской Федера-
ции стоит 6 руб. за 1 кВт. Среднее месячное потребление электроэнергии 
на АЗС составляет 700-1000 кВт или 25-35 кВт в день, в зависимости от 
времени года. Ежемесячено в  деньгах это составляет  около 4,5 тыс. руб. 
летом и 6 тыс. руб. зимой, в год это составляет 63 тыс.руб. 
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Половина этой суммы уходит на отопление, не зависимо от времени 
года. Развитие “солнечной энергетики” позволяет существенно уменьшить 
эти затраты. Использование компактных солнечных электростанций поз-
воляет экономить на электроэнергии от 30% зимой до 100% летом. 

Далее приведён подробный расчет установки и эффективности рабо-
ты солнечной электростанции. В первую очередь определяется уровень 
“солнечного сияния” в регионе установки солнечной электростанции. Он 
называется “солнечной инсоляцией”. От этого показателя зависит эффек-
тивность работы электростанции в разные времена года.  

Уровень инсоляции или количество солнечной энергии измеряется в 
кВт*ч/м2/сутки или по-другому количество солнечных часов в сутки. Не 
стоит путать это время с продолжительностью светового дня, т.к. в расче-
тах принимаются величины, когда солнечный свет ничем не рассевается и 
попадает на солнечный модуль под углом близким к 90 градусов. Солнце, 
двигаясь по небу в течении всего дня не может посылать лучи на закреп-
ленную на земле/крыше солнечную панель под углом 90 град. Весь свето-
вой день, этот угол постоянно меняется. К тому же бывают дни ясные, а 
бывают пасмурные, когда солнечный свет сильно рассеян или отражен. 

Рисунок 1 

Показатель солнечной инсоляции можно найти на тематических ре-
сурсах в интернете.[1] На пример, показатель солнечной инсоляции для 
Екатеринбурга равен 3,45, это среднегодовой показатель. На его основе 
можно рассчитать необходимую мощность солнечной электростанции. Для 
этого используют фактическое потребление электроэнергии объектом ин-
вестиций, 800/30/3,45 = 7,7 кВт, электростанция такой мощностью обеспе-
чит суточную потребность электроэнергией объекта. Но, в контексте Рос-
сии,  такая мощность является избыточной, т.к. в тёплый период года бу-
дет производится избыток электроэнергии, которую “некуда девать”, 
7,7*4,75 *30 = 1155 кВт/ч в сутки.  
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В Российской федерации отсутствует механизм продаж излишек 
электроэнергии в общую сеть “не электросетевыми организациями”, пото-
му выбирать стоит электростанцию меньшей мощности, 5-6 кВт, она будет 
выдавать 700-850 кВт в сутки с апреля по сентябрь, т.е. 6 месяцев покры-
вать 100% потребность в электроэнергии и ещё 6 месяцев 6*2,1*30=350 = 
35% от потребляемой электроэнергии. 

Стоимость солнечной электростанции 6 кВт с аккумуляторной бата-
реей на 30 кВт составляет, на сегодняшний день, порядка 700 тыс. руб или 
8500тыс.$. Акб на 30 кВт позволит пользоваться электроэнергией в любое 
время суток. В эту цену уже включены все монтажные работы. С учётом 
ежемесячного обслуживания и ежегодной нормы амортизации оборудова-
ния в 5%, окупаемость инвестиций составит 10 лет, что укладывается в 
нормы окупаемости. 

Выводы: Использование возобновляемых источников энергии, на 
примере солнечной энергетики, является экономически обоснованными 
инвестициями. Не большие солнечные электростанции имеет смысл раз-
мещать не только на АЗС, но и на каких-то производственных объектах, 
что позволит снизить затраты на электро- и теплоэнергию. 
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Рассмотрение проекта паровой котельной УПН «Восточный 
Ламбейшор» как объекта инвестиционно-строительного инжиниринга 
Белянкина Е.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Современное проекты строительства и реконструкции осуществля-
ются на основании инжинирингового исследования. Строительно-
инвестиционный инжиниринг охватывает все этапы реализации проекта, 
которые включают экономическое обоснование проекта, его техническую 
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разработку и реализацию, поставку оборудования и его обслуживание, а 
также сдачу объекта в эксплуатацию. 

Строительно-инвестиционный инжиниринг позволяет рассмотреть 
проект с разных сторон, тем самым улучшить качество принимаемых ре-
шений. Изменение проекта на ранних стадиях позволяет избежать ошибок, 
которые могли бы привести к потерям если бы были выявлены на этапе 
строительства или реконструкции. Затраты на изменение проекта на ран-
них стадиях в десятки раз меньше нежели на стадии непосредственного 
строительства [1]. 

Рассматривая состояние топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 
Российской Федерации можно сказать, что данную отрасль производства 
необходимо развивать, так как наибольшая часть доходов России связана с 
ТЭК [2]. При этом привлечение финансов в инвестиционные проекты топ-
ливно-энергетического комплекса требует значительных вложений средств. 
Такие средства необходимо привлекать на финансовых рынках, для которых 
необходимо обоснование прибыльности вложений и безубыточности проек-
та. Технико-экономическое обоснование проекта входит в процедуру строи-
тельно-инвестиционного менеджмента и включает информацию о целесооб-
разности проекта, анализ затрат и результатов. Иными словами, технико-
экономическое обоснование позволяет определить инвесторам стоит ли 
вкладывать денежные средства в предлагаемый проект. 

В качестве примера рассматривая ТЭК Республики Коми, как объект 
финансирования, можно сказать что доминирующее в промышленности в 
республике занимает ТЭК (около 71% от общего объема промышленного 
производства республики). ТЭК республики представлен такими отрасля-
ми как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, угольная и 
электроэнергетическая. На территории республики Коми существует более 
120 нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Суще-
ствует проблема выработки месторождений, вследствие изношенности ин-
фраструктуры и недостаточности инвестиций [2]. 

Обоснованность проекта автоматизированной котельной паропроиз-
водительностью 74 тонны пара в час в границах Денисовского лицензион-
ного участка в Республике Коми на объекте УПН «Восточный Ламбей-
шор» было обусловлено следующими производственными и технологиче-
скими нуждами: [3] 

• покрытие нужд в снабжении паром на технологию установки 540; 
• покрытие нужд в теплофикации; 
• покрытие нужд в промышленной теплофикации; 
• покрытие нужд в горячем водоснабжении; 
• покрытие нужд в питательной воде для котлов утилизаторов; 
• покрытие нужд в химически-подготовленной воде для контура обо-

ротного водоснабжения и приготовления растворов; 
• покрытие тепловых нагрузок на собственные нужды котельной.  
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Расчетным методом было определено, что предварительный рас-
ход пара составляет 72 т. пара/ч (на технологию установки 540 – 
25 т.пара/ч, на технологические нужды 47 т.пара/ч). Оставшиеся 2 
т.пара/ч можно учитывать как резерв. Расчет производился для макси-
мально низкой температуры и максимальной загруженности производ-
ственного оборудования. 

Наилучшим вариантом является установка котельной модульного 
типа. Для выработки пара в котельной запроектированы три паровых кот-
ла, характеристики которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики паровых котлов [4] 

Модель котла и изготовитель 
Паропроизво-
дительность, 

т/ч 

Рабочее 
давление, 

бар 

Расчетная 
температура, 

ºС 

Тепловая 
мощность при 
рабочем дав-
лении, МВт 

TTK / EKO-RS производства 
фирмы VAPOR FINLAND 

Oy, Финляндия 
22 8-8,5 184 14,3 

TTK / EKO-RS производства 
фирмы VAPOR FINLAND 

Oy, Финляндия 
22 8-8,5 184 14,3 

TTK / EKO-RS производства 
фирмы VAPOR FINLAND 

Oy, Финляндия 
30 8-8,5 184 19,5 

Преимущества реализации котельной блочно-модульного типа: 
• быстрые сроки реализации – блочно-модульные котельные имеют

все необходимые сертификаты, что значительно упрощает процесс сдачи в 
эксплуатацию объекта; 

• экономия капитальных затрат – отсутствует необходимость воз-
ведения капитального здания под котельную; 

• удобство монтажа – котельная доставляется в максимальной за-
водской готовности; 

• мобильность котельной – при необходимости котельную можно
переместить на другой объект с минимальными затратами. 

Также согласно последних поправок в закон «О теплоснабжении» от 
01.01.2021 предполагается новая модель рынка тепловой энергии [5]. Цена 
на тепло будет устанавливаться по соглашению сторон в рамках предель-
ного уровня, контролируемого государством. Это позволит определить та-
кую стоимость гигакалории, при которой потребитель сможет отказаться 
от центрального теплоснабжения и построить собственный источник теп-
ла. Собственно, в таком случае такая котельная обладает высокой универ-
сальностью. Исключив факторы привязанности к местоположению и виду 
деятельности путем выбора модульной котельной можно сделать вывод, 
что инвестиции в данный проект будут рентабельны. 
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Теоретические основы методов оценки эффективности деятельности 
строительной организации 

Вагайцева В.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

Строительство – уникальная отрасль, в которой существуют опреде-
лённые особенности деятельности, такие как наличие множества заинтере-
сованных сторон, длительность строительства и так далее. 

Строительный комплекс является одним из важных секторов эконо-
мики. В связи с этим эффективность строительных организаций приобре-
тает практическую значимость как для отдельной организации, так и для 
экономики страны в целом. 

Понятие эффективности очень важно для строительных организаций 
и их деятельности, так как в конечном счете все сводится к объему выпол-
ненных работ в установленные сроки, что базируется на эффективной ра-
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боте самого производства, его сотрудников. Рациональное соотношение 
доходов и расходов, оценка затрат и норм прибыли – все это входит в дан-
ное понятие. 

Простыми словами эффективность рассматривает какое количество 
объема выполненных работ было проделано и какое количество затрат ре-
сурсов ушло на производство этой продукции, чтобы предприятие не ока-
залось в минусе.  

Методы оценки эффективности деятельности строительной органи-
зации напрямую связаны с факторами, источниками и конечными резуль-
татами ее производственно-хозяйственной деятельности.  

Источники информации, содержащие в себе базу экономической, 
производственной и других видов данных об организации являются пер-
вичным этапом оценки эффективности. На данных источниках информа-
ции и производится оценка экономической эффективности функциониро-
вания организации.  

Методы оценки экономической эффективности деятельности строи-
тельных организаций: 

1. Общенаучные: анализа и синтеза; прогнозирования и планирова-
ния; статистической обработки данных; 

2. Частные: экономико-математического моделирования, бизнес
планирования и оценки технико-экономических показателей; 

3. Специальные: дисконтирования, оценка безубыточности [1].
Существуют различные классификации эффективности: отождествле-

ние эффективности как абсолютной или сравнительной, форма эффективно-
сти по оценке затрат, форма по функционалу – технологическая, социальная 
и экономическая, различие уровней структуры народного хозяйства. 

Для экономической эффективности выделяют следующие показате-
ли, которые позволяют ее оценить: производительность труда; трудоем-
кость; материалоотдача; материалоемкость; капиталоотдача; капиталоем-
кость; энергоемкость; экологоэффективность. 

Если регулярно анализировать данные показатели, стремиться к со-
вершенству, можно добиться максимального уровня прибыли на единицу 
ресурсов, при этом также соблюдая качество объема выполненной работы 
на высоком уровне. 

Строительство занимает ключевое место среди отраслей экономики, но 
поскольку все районы различаются по климату, численности населения, ин-
женерно-геологическим условиям и. т. д., целесообразно оценивать назначе-
ние постройки, чтобы это повысило рентабельность самого предприятия [2]. 

Ученые, которые внесли значимый вклад в развитие теории и прак-
тики оценки эффективности: Хачатуров Т. С., Канторович Л. В., Новожи-
лов В. В., Карасев А. В., Львов Д. С., Чистов Л. М., Степанов И. С.  

В настоящее время отсутствует единый подход к оценке конечных 
результатов строительного производства в строгую систему показателей, с 
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помощью которых можно было бы корректно измерять эффективность 
функционирования строительных организаций; разработка метода расчета 
и управления этими показателями. 

Существуют следующие этапы оценки эффективности деятельности 
строительных организаций: 

1. Подготовка оценки решения. На данном этапе происходит анализ 
информации о строительном объекте, постановка целей, выявление полно-
го перечня альтернатив, вынесение суждения о предпочтительности аль-
тернатив, оценивание альтернатив руководителем строительной организа-
ции, экспериментальная проверка альтернатив, выбор решения. 

2. Принятия решения. Здесь необходимо оценить степень риска и 
измерить его величину. Во многих строительных организациях использу-
ют следующие приемы для снижения степени риска: метод диверсифика-
ции закупок, сбор и анализ дополнительной информации, ограничение 
расходов, страхование, анализ ключевых показателей. 

3. Реализация решения. 
В целом, мы можем сказать, что методика принятия решения 

направленна на повышение эффективности выполнения строительно-
монтажных работ [1]. 

Если мы замечаем, что предприятие начинает нести убытки, падает 
спрос на оказываемые услуги и снижается объем выполненных работ, 
необходимо искать проблему, чтобы не грозила процедура банкротства.  

Далее выделены этапы принятия решения для повышения эффек-
тивности деятельности строительных организаций: для начала нужно 
определить саму проблему и проанализировать ее, следующим шагом сто-
ит поставить цели и перебрать максимальное количество вариантов реше-
ния данной проблемы, среди всего перечня решений выбираем наиболее 
эффективные, далее оценку дает руководитель, проверяем все на практике 
в качестве эксперимента и принимаем окончательное решение, после этого 
намечаются сроки и этапы, которые включают в себя выбранный вариант, 
обеспечиваются все необходимые работы, в конечном счете происходит 
реализация нашего решения и устранение проблемы [1]. 

Таким образом, мы можем сказать, что оценка экономической эф-
фективности деятельности строительных организаций должна базировать-
ся на разработке новых подходов, обеспечивающих эффективность, как на 
уровне объекта строительства, так и на уровне реализации каждого проек-
та, на этапе выполнения строительно-монтажных работ и все это вместе 
взятое позволит повысить эффективность деятельности строительной ор-
ганизации в целом. 
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К вопросу выбора системы ливневой канализации аэропорта 
Веревкина Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В 2013 году, открывая крупнейшее в России производство полипро-
пилена на тобольском предприятии СИБУРа, глава государства В.В. Путин 
дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в г. То-
больске. Аэропорт имеет важное значение для социально-экономического 
развития города, улучшения транспортной инфраструктуры, увеличения 
инвестиционной и туристической привлекательности региона. 

Территория аэропорта находится за пределами городской черты То-
больска возле поселка Иртышатские Юрты по Вагайскому тракту. Терри-
тория проектируемого аэропорта занимает 8,72 га. Аэропорт имеет следу-
ющие объекты инфраструктуры: здание терминала, перрон, взлетно-
посадочная полоса, очистные сооружения (для бытовой и ливневой кана-
лизации), электроподстанция, пожарное депо, ангары для самолетов и дру-
гой техники, база горюче-смазочных материалов и т.д. 

Территория аэропорта должна быть оборудована современной си-
стемой ливневой канализации, т.к. поверхность аэропорта нуждается в от-
ведении талых и дождевых вод. Это обусловлено тем, что дренаж и ливне-
вая канализация позволяют безопасно эксплуатировать аэропорт на протя-
жении многих лет. 

Система сбора поверхностных сточных вод является важным усло-
вием функционирования аэропорта. Инженерная система позволяет защи-
тить постройки и поверхность объекта от заболоченности вокруг террито-
рии аэропорта и появления воды на взлетно-посадочной полосе. От пра-
вильности спроектированной системы сбора поверхностных вод зависит 
удобство эксплуатации, безопасность пассажиров и воздушных судов. Та-
лые и дождевые сточные воды имеют в своем составе специфичные хими-
ческие соединения такие, как бензин, авиационное топливо и другие хими-
каты, омываемые с транспорта. При выпадении дождя вода смывает с по-
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верхностей пыль, мусор, топливо, масла и другие опасные загрязнения, ко-
торые могут попасть в водоемы [2]. 

При строительстве системы ливневой канализации нужно использо-
вать современные материалы и технологии для повышения эффективности 
и долговечности. При проектировании аэропорта и всех инженерных сетей 
были предусмотрены все географические и гидрологические особенности 
местности района г. Тобольска. Так как в представленной местности при-
сутствуют повышенные грунтовые воды и вероятность заболоченности во-
круг территории, то строительство дренажа аэропорта было необходимо. 

Технико-экономическое обоснование проекта строительства являет-
ся одним из существенных этапов работы над проектом. Цель технико-
экономического обоснования объекта в г. Тобольске – выявление рента-
бельности капитальных вложений и обоснование проектных и технологи-
ческих решений проекта. От уровня проектных решений объекта зависит 
экономическая эффективность и условия эксплуатации [1]. 

На стадии проектирования сравниваются два варианта системы сбо-
ра поверхностных сточных вод аэропорта: 

- Проект совместной системы канализации, где поверхностные сточ-
ные воды отводятся в общую систему бытовой канализации; 

- Проект раздельной системы канализации, где поверхностные сточ-
ные воды отводятся по лоткам на отдельные локальные очистные соору-
жения. 

Под общесплавной системой понимают систему водоотведения, где 
бытовые, производственные и талые сточные воды отводятся по общей сети 
трубопроводов на общие очистные сооружения. При выпадении большого 
количества осадков на сети проектируются ливнеспуски и часть смешанных 
сточных вод сбрасывают в ближайший водоем. Трубопроводы предусмот-
рены из полимерных материалов. Недостатком такой системы является то, 
что в водоемы попадает большой объем неочищенных стоков [2]. 

 

 
Рисунок 1. Схема общесплавной системы водоотведения 

 
Раздельная система канализации предполагает сбор поверхностных 

сточных вод со всей территории, водоотвод на локальные очистные со-
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оружения и дальнейший выпуск очищенных стоков в водный объект. Тру-
бопроводы так же предусмотрены из полимерных материалов. 

Локальные очистные сооружения состоят из: 
- Аккумулирующего резервуара для накопления сточных вод; 
- Насосного оборудования; 
- Очистных сооружений; 
- Колодца с ультрафиолетовым обеззараживанием. 

Рисунок 2. Схема локальных очистных сооружений 

Технико-экономическое обоснование системы ливневой канализации 
аэропорта г. Тобольска представляет собой выбор из двух проектных ре-
шений оптимального в техническом, экономическом и экологическим 
плане. Это важно, как для эксплуатации аэропорта, так и для инвесторов 
данного проекта. Содержание технико-экономического обоснования варь-
ируется в зависимости от специфики объекта и особенностей проектных 
решений [1]. 

Аэропорт имеет огромную территорию и состоит из комплекса зда-
ний, сооружений и взлетно-посадочной полосы, поэтому необходимо 
строительство системы ливневой канализации для безопасности и долго-
вечной эксплуатации объекта. Нужно уделить особое внимание на приме-
нение современных технологических решений и материалов. Стоит также 
учесть масштабы строительства аэропорта и инженерных сооружений при 
оптимизации капитальных затрат на объект. Этого можно достичь при со-
ответствии проектных и технологических решений, которые позволят дол-
го и безопасно эксплуатировать аэропорт. 
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Выбор конструкции дорожной одежды для реконструкции 
автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное 

Дмитришин В.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Под влиянием природно-климатических факторов возможны нега-
тивные изменения в дорожной одежде, которые значительно усиливаются 
под воздействием эксплуатационных нагрузок.  Для того чтобы уменьшить 
воздействие обозначенных факторов необходимо еще на стадии проекти-
рования осуществлять подбор правильного и наиболее долговечного вари-
анта конструкции дорожного покрытия. 

Проектируемая дорожная одежда должна соответствовать транс-
портно-эксплуатационным требованиям [1]. 

Характеристика основных элементов структуры дорожной одежды 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Конструктивные слои дорожной одежды 

Наименование Описание Выполняемая функция 
Покрытие Верхняя часть, состоящая из 

одного или нескольких схожих 
по материалу слоев 

Воспринимает основную нагруз-
ку от автотранспорта 

Основание Следующая часть конструкции  Распределение напряжений и 
снижение их грунте, осушение 
конструкции 

Дополнительный 
слой основания 

Слой между основанием и ра-
бочим слоем земляного полотна 

Обеспечение морозоустойчиво-
сти, теплоизоляции. 

 
В рассмотренной структуре ключевая роль отводится основанию [2]. 
Классификация типов дорожной одежды по признаку капитальности 

показана на рисунке 1.  
Расчет трех вариантов структуры дорожной одежды облегченного 

типа ее конструкции производился в программе Indor pavement, их отличия 
заключаются в слоях основания. 

Первый вариант конструкции представлен ниже: 
• Первый слой толщиной 4см из плотного асфальтобетона (горячей 

щебёночной смеси типа Б,  III марки на битуме БНД/БН-90/130); 
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• Второй слой толщиной 8см из черного щебня фракции 20-25мм;
• Третий слой толщиной 15см из щебеночной смеси С-4;
• Четвертый слой толщиной 20см из гравийной смеси С-6;
• Рабочий слой – песок средней крупности.
Второй вариант конструкции дорожной одежды включает в себя: 
• Первый слой толщиной 4см из плотного асфальтобетона (горячей

щебёночной смеси типа Б,  III марки на битуме БНД/БН-90/130); 
• Второй слой толщиной 8см из черного щебня фракции 20-25мм;
• Третий слой толщиной 25см из щебня фракционного40-80 с за-

клинкой фракционным щебнеми геотекстиля 
• Рабочий слой из песка средней крупности.
И, наконец, для третьего варианта конструкции основания предлага-

ется следующая его структура: 
• Первый слой толщиной 4см из плотного асфальтобетона (горячей

щебёночной смеси типа Б,  III марки на битуме БНД/БН-90/130); 
• Второй слой толщиной 8см из черного щебня фракции 20-25мм;
• Третий слой толщиной 29см из готовой песчаночной смеси III

класса прочности, укрепленной портландцементом М-400  
• Рабочий слой земляного полотна из песка средней крупности.

Рисунок 1. Типы дорожной одежды по капитальности 

Рассмотрев три варианта конструкции можно сказать, что наимень-
шая толщина дорожной одежды при одинаковом покрытии у варианта №2 , 
это свидетельствует о наименьших затратах материала на слой основания.  

Прочность дорожных одежд нежесткого типа определяют по пре-
дельно допустимой  величине упругости прогиба под колесом расчетного 
автомобиля. Расчеты упругого прогиба для каждой конструкции дорожной 
одежды представлены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 
Расчет запаса прочности на упругий прогиб 

Конструкция до-
рожной одежды 

Расчётный коэффициент 
прочности 

Требуемый коэф-
фициент прочности 

Запас прочности 

№ 1 1,892 1,020 86% 
№ 2 2,038 1,020 100% 
№ 3 1,962 1,020 92% 

Тип по 
капитальности 

Капитальные Облегченные Переходные Низшие 
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 Расчет на упругий прогиб показал, что наибольший запас прочности 
имеет место у конструкции  по варианту №2. 

Автором был произведен сравнительный анализ каждой конструкции 
дорожной одежды по стоимости в  программном обеспечении «Гранд-
СМЕТА». На основании полученных результатов составлена таблица 3. 

Таблица 3 
Сравнение стоимости вариантов конструкции дорожной одежды 

Конструкция дорожной одежды Стоимость 
№ 1 314549,36 тыс. руб. 
№ 2 277524,87 тыс. руб 
№ 3 331411,92 тыс. руб 

 
По результатам осуществлённого анализа можно сделать вывод о том, 

что самый выгодный по стоимости вариант конструкции №2 (из щебня, фрак-
ционированного с заклинкой и геотекстиля), представленный на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. Схема конструкции дорожной одежды  №2 

Подводя итоги можно сказать, что при сравнении 3 видов конструк-
ции дорожной одежды вариант №2 является наилучшим, потому что имеет 
самый большой запас прочности, наименьшие потребности в материалах и  
его стоимость ниже остальных. Кроме того использование геотекстиля бу-
дет способствовать долговечности и надежности покрытию, поскольку 
слой основания отделен полотном от слабых слоев насыпи, и не будет 
происходить их смешивание.  
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Развитие дорожного строительства в Тюменской области: 
проблемы и перспективы 

Каргаполова А.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Социально-экономическое развитие строительного комплекса воз-
можно при расширении и постоянном обновлении основных фондов от-
раслей экономики, строительства, ввода в действие новых объектов инфра-
структуры и т.д. [1]. 

Одной из составляющих экономического и социального развития, 
как каждого территориального субъекта, так и государства в целом являет-
ся транспортная инфраструктура. Важнейшим её элементом являются ав-
томобильные дороги, и создание современной автомобильной сети – одна 
из задач для «апгрейда» экономики. 

Большое значение дорожного строительства в Тюменской области 
обусловлено необходимостью в привозных ресурсах для обеспечения дея-
тельности различных производств, а также наличием немаловажных для 
страны транспортных коридоров [1].  

Вышесказанное обосновывает актуальность проблемы развития до-
рожного хозяйства для обеспечения устойчивого развития региона.  

Транспортная инфраструктура Тюменской области развивается с 
каждым годом. Создание качественных дорог и поддержание их норма-
тивного состояния является одним из приоритетных направлений деятель-
ности в Тюменской области. Целевые показатели в течение 3-х последних 
лет достигнуты. Об этом свидетельствуют данные из таблицы 1. 

Таблица 1 
Динамика строительства дорог в Тюменской области [2] 

Год Количество 
объектов 

Протяженность, 
км 

Изменение норма-
тивного состояния 
сети Тюменской 
агломерации, % 

Изменение норма-
тивного состояния 
региональной сети 
Тюменской обла-

сти, % 
2018 183 184,8 +3,13 - 
2019 402 471,4 +0,9 +0,2 
2020 209 181,98 +0,8 +0,54 

Также стоит отметить, что в 2020 году план перевыполнен: к началу 
года планировалось отремонтировать 206 объектов протяженностью 
176,42 км. В 2021 году запланировано 123 объекта протяженностью 
149,14 км. 

По результатам исследования портала SuperJob в ноябре 2020 года 
Тюмень заняла ведущую позицию в рейтинге городов РФ по качеству до-
рожного покрытия: 32% респондентов выбрали вариант «отличное», 54% 
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— «хорошее» и 14% считают дороги города «удовлетворительными» [3]. 
Качество дорог в среднем оценили на 4,18 балла из 5-ти. 

В 2020 году в г. Тюмени был осуществлен ремонт двух крупных 
объектов: развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы и 
дорога по улице Мельникайте (от моста через р. Тура до ул. Дружбы). 
Первый объект введен в эксплуатацию в августе 2020 года, по плану срок 
сдачи был в декабре 2021 года. В состав этой развязки вошел путепровод 
протяженностью 163 м с четырьмя полосами движения, съездами с развяз-
ки, надземными и наземными пешеходными переходами. Надземный пе-
реход оснащен лифтами для МГН. Результатом реализации второго проек-
та стала дорога протяженностью около 1,5 км с двумя проезжими частям, 
на каждой из которых три полосы движения шириной не менее 3,75 м. 
Кроме того, пешеходные зоны организованы в обоих направлениях. На 
правой стороне создана велосипедная зона, разделенная от пешеходной 
зоны бордюром и зоной озеленения. 

Строительство обоих объектов осуществлено благодаря усилиям АО 
«Мостострой-11» – одной из крупнейших в России компаний строительной 
отрасли. Одним из главных направлений деятельности является строительство 
и реконструкция автодорожных объектов транспортной инфраструктуры. 

Несмотря на то, что дорожное хозяйство Тюменской области дина-
мично развивается, существует ряд проблем, а именно: 

• перегруженность транспортных потоков; 
• неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах; 
• отставание темпов роста дорожной сети от темпов автомобилиза-

ции. 
Для решения данных проблем разработаны различные проекты и 

программы: 
• Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» – 

основными направлениями деятельности проекта являются повышение 
нормативного состояния улично-дорожной сети (далее – УДС), улучшение 
доступности и качества автодорог; 

• Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» – в рамках этого проекта планируется повышение качества дорог, 
снижение случаев ДТП, сокращение доли дорог в режиме перегрузки; 

• Государственная программа Тюменской области «Развитие транс-
портной инфраструктуры» – задачами программы являются повышение каче-
ства услуг транспортного комплекса и эффективности дорожной сети; 

• Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной се-
ти города Тюмени на 2012-2022 годы» – в ходе этой программы осуществ-
ляется развитие УДС города Тюмени. 

Развитие транспортной инфраструктуры способствует росту эконо-
мики, обеспечению безопасности населения страны, увеличению уровня 
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жизни населения, росту грузооборота и т.д. При дальнейшей разработке 
решений по модернизации транспортной системы должны быть прорабо-
таны различные сценарии социально-экономического и дорожного разви-
тия Тюменской области. 

На 2021 год в Тюменской области планируется осуществление круп-
ных и серьезных мероприятий, а именно ремонт ста улиц протяженностью, 
превышающей 54 км, в более чем 40 населенных пунктах. Финансирование 
на дорожное строительство составляет 639,8 млн. руб. из федерального 
бюджета. 
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Управление реализацией проекта: этапы его создания и исполнения 
Каштанов И.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Современное строительство – это важнейшая отрасль экономики, ко-
торая создаёт значительную долю мирового валового продукта. Трудоем-
кость  производства строительной продукции и оказываемых услуг опре-
деляет его необходимым для поддержки занятости населения, а инфра-
структура, создаваемая строительными организациями, необходима для 
функционирования других отраслей экономики. Его основная цель состоит 
в реализации разнообразных строительных объектов. 
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В настоящее время управление реализацией проектов определяется 
необходимостью совершенствования и развития методов управления стро-
ительными проектами. Несмотря на существование и использование  под-
рядными организациями ряда инструментов управления проектами, на 
практике их реализация зачастую завершается с существенным опоздани-
ем по срокам и с превышением бюджета в среднем на половину стоимости 
по сравнению с изначально запланированным на этапе создания проекта. 
Одной из причин такой ситуации является нехватка комплексного подхода 
к организации управления проектами, учитывающего их особенности [1]. 
Такой подход должен основываться на использовании инноваций для до-
стижения поставленных целей, ускорения темпов реализации проектов, 
учитывать их масштабность, трудности в организации системы планирова-
ния и контроля, взаимосвязи между компаниями-участниками, территори-
альное расположение.  

Оценка практики управления строительными проектами дает воз-
можность выявить недостатки, проявляющиеся в невозможности решения 
поставленных задач в запланированные сроки, организационных ошибках 
на начальном этапе создания проекта, отсутствии отлаженной системы 
взаимодействия и организации на этапе реализации проекта. 

Основные этапы создания проекта: 
1) Планирование цели. Результатами этапа являются концепция, тех-

нико-экономическое обоснование, техническое задание и проектно-
сметная документация; 

2) Разработка структуры. В полном варианте в этап входит создание 
деревьев целей, задач, организационной структуры, структуры потребляе-
мых ресурсов; 

3) Определение состава работ; 
4) Определение потребляемых ресурсов; 
5) Определение последовательности работ. Сетевая модель проекта; 
6) Оценка продолжительности операций; 
7) Оценка затрат на выполнение работ; 
8) Оценка рисков; 
9) Календарное планирование; 
10) Подготовка бюджета; 
11) Вспомогательные планировочные мероприятия. Включая  разра-

ботку планов поставок, выполняется организационное планирование, 
назначение персонала; 

12) Формирование сводного плана. 
На каждом этапе создания проекта важно учитывать и контролиро-

вать его корректное выполнение, для того, чтобы в дальнейшем перейти к 
этапам исполнения проекта: 

1) Подбор и набор команды; 
2) Выбор поставщиков. Этап связан с формированием выгодных 

условий для выполнения работ внешними подрядчиками и поставщиками; 
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3) Обеспечение качества работ. Технический надзор;
4) Обеспечение организации работ и исполнителей;
5) Отладка управления ожиданиями;
6) Организация развития сторон;
7) Организация распределения информации.
Схематично последовательность этапов реализации проекта можно 

представить следующим образом (рисунок 1). 

Рисунок 1. Основные этапы создания и реализации строительных проектов 

 На этапах исполнения проекта могут возникать противоречия с про-
ектной действительностью, поэтому правомерно говорить о процессах 
управления. В каждом конкретном случае целесообразно анализировать 
действующую в организации систему управления, определяя направления 
ее совершенствования с целью своевременного и успешного завершения 
реализуемых ею проектов строительства объектов. 
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Стендовая безопалубочная технология производства плит перекрытий 
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 Производство железобетонных изделий (ЖБИ) является неотъемле-
мой частью при возведении строительных сооружений. Промышленные 
предприятия, как правило, базируются на производстве определенных 
строительных материалов (кирпичи, плитка, ЖБИ), но бывает и так, что, 
производственные предприятия имеют комплекс технологических линий 
для того, чтобы номенклатура выпускаемых ими изделий была разнооб-
разной, это, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности. 

В технологии безопалубочного формования не применяются ме-
таллоемкие формы, которые с течением времени изнашиваются. Вместо 
них используются бетонные и металлические полосы. Изделие может быть 
любой длины. Все операционные процессы реализуются машинами, осна-
щенными электронными системами управления. Тепловая обработка осу-
ществляется на месте формования с помощью нагреваемых полос. Это 
позволяет отказаться от пропарочных камер, что значительно упрощает 
технологический процесс. Эксплуатация формующей машины позволяет 
использовать широкий спектр изделий на одном и том же оборудовании за 
счет смены насадок. 

В качестве недостатков технологии можно отметить, что, как прави-
ло, плиты перекрытия производятся на стендах длиной до 90 метров и ши-
риной до 1200-1500 мм по ГОСТ [1]. Это может ограничивать ширину 
плит перекрытий и предприятие не сможет выпускать плиты с большей 
шириной. При желании изменить размер плиты организация может ис-
пользовать конвейерный способ производства или же заменить один из те-
кущих стендов на новый, более широкий. Сравнение замена стенда пред-
ставлено на рис. 1, 2 [2].  

Технологический процесс состоит из следующих этапов: 
1. Предварительно, устанавливается универсальная машина для чи-

сти и смазки металлопокрытия. 
2. Раскладка и натяжение арматурных канатов, которые использу-

ются для армирования, создается напряжение.  
3. После натяжения арматуры, экструдер (рис. 1, 2) начинает дви-

гаться вдоль стенда оставляя за собой отформованный железобетон. Экс-
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трудер – это машина, которая формует стендовую линию. Бетонная смесь в 
экструдере шнеками нагнетается через отверстия формообразующей 
оснастки. 

4. Следом, после формования, происходит тепловая обработка, из-
делия вдоль стенда накрываются теплоизоляционным материалом, а снизу 
начинается подогрев стенда. 

5. Как только бетон набирает необходимую прочность, плиту начи-
нают резать по проектной длине поперек стенда алмазной пилой с лазер-
ным прицелом, предварительно сняв напряжение. 

6. По окончании распиловки, плиты снимают с производственной
линии при помощи подъемных захватов [3]. 

Рисунок 1. Стенд 1200-1500мм 

Рисунок 2. Стенд с двумя плитами 1200 мм и с одной 2400 мм 
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Благодаря контролю распиловочной машины изделия могут быть 
разной длины, это дает большое преимущество при производстве. А за 
счет смены насадки формовочной машины, можно производить другие ви-
ды изделий (сваи, балки и т.д.) и за счет расширения номенклатуры выпус-
каемых изделий повышать конкурентоспособность предприятия. 
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Особенности обеспечения доступности маломобильных групп 
населения в спортивных сооружениях 

Лебедева Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Отношение к инвалидности прошло долгий путь от предвзятого от-
ношения и понимания инвалидности, как «божьей кары» к современной 
биопсихосоциальной модели.  

Традиционно «инвалидность» приравнивалась к болезни или физи-
ческому дефекту, что непосредственно связаны с состоянием здоровья и не 
позволяют человеку вести «нормальную» жизнь. Согласно этому опреде-
лению минимизация нарушений должна осуществляться исключительно 
через медицинское вмешательство и терапию, а человек с инвалидностью 
«объектом сочувствия и благотворительности» 

В современном понимании инвалидность рассматривается как ре-
зультат взаимодействия, которое происходит между людьми, имеющими 
нарушения здоровья, и барьерами, которые мешают их полному и эффек-
тивному участию в жизни общества наравне с другими. 
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Цель статьи заключается в исследовании особенностей обеспечения 
доступности маломобильных групп населения в спортивных сооружениях. 

Занятия спортом рассматриваются как важный инструмент вмеша-
тельства для людей с ограниченными возможностями. Спортивные меро-
приятия можно сгруппировать по нескольким направлениям, таким как об-
разовательные, развлекательные, профессиональные, соревновательные и 
терапевтические, которые также применимые к людям с ограниченными 
возможностями. 

Несоответствия, обнаруженные в спортивных сооружениях, ставят 
под угрозу активное участие людей с ограниченными физическими воз-
можностями, особенно инвалидов-колясочников.  

На современном этапе есть несколько архитектурных преград, пре-
пятствий, которые необходимо устранить. Поскольку мир спорта имеет 
различные аспекты, в том числе терапевтические преимущества, примени-
мые к людям с ограниченной подвижностью, способствующие социальной 
интеграции и повышению качества жизни, то такого рода препятствия 
подтверждают недовольство участников отсутствием адаптированных 
спортивных сооружений. Это открытие становится еще более серьезным, 
когда становится очевидным, что исследуемая популяция признает раз-
личные преимущества и причины физических упражнений.  

Несмотря на то, что существуют законы и технические нормы, кото-
рые позволяют людям с ограниченной подвижностью получать доступ ко 
всем системам и услугам сообщества, они не соблюдаются. Более того, от-
сутствие безопасности для любого человека также очевидно в некоторых 
спортивных сооружениях. 

Так, к примеру, места для инвалидов в зальных помещениях следует 
располагать в доступной для них зоне зала. Так, в помещениях раздевалок 
при спортивных сооружениях следует предусматривать: 

• места для хранения кресел-колясок;
• индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из рас-

чета по одной кабине на трех одновременно занимающихся и пользую-
щихся креслами-колясками; 

• индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух) высотой не
более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов; 

• скамьи длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не
более 0,5 м. Вокруг скамьи должен быть обеспечен свободный простран-
ство для подъезда кресла-коляски. [1, с.86]. 

Если сравнивать нормативно-правовые своды правил зарубежных 
стран (к примеру, Великобритании) и Россию, отметим, что нормам Вели-
кобритании больше ста лет, а отечественным – меньше пятидесяти лет. 
Это свидетельство опыта реализации доступной среды для маломобильных 
групп населения.  

Свод правил РФ относительно проработки аспектов для маломо-
бильных групп практически не уступает британским, однако в них отсут-
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ствует большая изменчивость при принятии объемно-планировочного ре-
шения и не рассматриваются практические аспекты проектирования спор-
тивных сооружений для маломобильных групп.  

Однако в РФ внедрение с апробацией спортивных приспособлений 
для маломобильных групп на практике практически не соблюдаются, не 
всегда отвечают требуемым нормам. Кроме того, в РФ есть дополнитель-
ные СП, которые применимы для частных случаев, что дает возможность 
выводов относительно стратегического подхода к указанной проблеме, но 
все же, несмотря на ее значимость как на федеральном, так и на регио-
нальном или местном уровнях, практическая реализация доступной среды 
для маломобильных групп, тем не менее, не организована на должном 
уровне. [2, с.81]. 

Если же обратиться к статистике, то можно узнать, что на террито-
рии Российской Федерации проживает 11875 тысяч человек с ограничен-
ными способностями, что составляется 8,1 % от всего населения. На тер-
ритории Тюменской области проживает около 100 тысяч человек с инва-
лидностью. Маломобильным группам населения важно соблюдение всех 
необходимых требований, так как более 977 тысяч человек из них занима-
ется спортом, а кто-то даже управляет транспортным средством. [3, с.1]. 

На примере проекта ледовой арены в городе Тюмени рассмотрены и 
предложены следующие мероприятия для маломобильных групп населе-
ния. Было предложено 20 машино-мест для людей с ограниченными воз-
можностями, данный показатель был высчитан в 10% от всех парковочных 
мест. В самом комплексе при входе согласно СП 59.13330.2016 преду-
смотрены пандусы для легкого подъема людей, глубина входного тамбура 
более 1,8 м, а ширина самих дверных проемов запроектирована более 1,2 
м. Внутри самого здания располагаются 4 санузла для обеспечения нужд 
людей с ограниченными способностями, а также лифт. По всей площади 
здания отсутствуют перепады высот и пороги для более легкого передви-
жения.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что соблюдение существу-
ющих и разработка новых нормативных актов и государственных строи-
тельных норм выступает основой для обеспечения свободного доступа и 
возможности перемещения в общественных объектах маломобильных 
групп, является важным фактором преодоления беспомощности и изоли-
рованности людей с инвалидностью. 
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Инвестиции в строительство: выгодность вложения и их окупаемость 
Липунов Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Общепризнанным считается, что на сегодняшний день строительство 
является одним из самых выгодных вложений, позволяющих получить 
быструю окупаемость. Однако необходимо учитывать и то, что хоть и 
строительство можно назвать довольно надёжным процессом по окупаемо-
сти, данная сфера имеет достаточно сложную структуру инвестиций. И, 
прежде чем принять решение о вложении средств в данную сферу, следует 
особенно тщательно изучить рынок строительных объектов, их востребо-
ванность в рассматриваемом регионе, а также изучить многообразные по-
требности потребителей. [1] 

Для того, чтобы понимать, какое строительство будет наиболее вы-
годным для вложения на предмет их окупаемости, были рассмотрены дан-
ные, представленные на официальном сайте Росстата на 2020 году по 
опросу застройщиков, осуществляющих строительную деятельность в Рос-
сийской Федерации, в процентном соотношении. Данная структура пред-
ставлена на Рисунке 1. 

На основе анализа представленных на рисунке 1 данных, можно 
утверждать, что наиболее выгодными для инвестирования являются вло-
жения в жилищное строительство, доля которого в их общей в структуре 
составляет 42%. На втором месте находятся вложения средств в строитель-
ство коттеджей. Их удельный вес составляет – 30%. Представляется целе-
сообразным удостовериться в достоверности рассмотренных данных о вы-
годности вложений в разные виды строительства [2]. 
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Рисунок 1. Структура наиболее выгодных для инвестиций строительных объектов  

в Российской Федерации на 2020 г., % 

На сегодняшний день инвестирование в строительство жилья имеет 
достаточно быстрый срок окупаемости, это обусловлено тем, что это один 
из самых доступных способов инвестирования средств. В основном вло-
жения в данные строительные объекты происходят на стадии строитель-
ства или же, говоря иными словами, на стадии возведения. А только после 
завершения непосредственной постройки жилого объекта производят про-
дажу по наиболее выгодной застройщику цене или же осуществляют даль-
нейшую сдачу жилья в аренду. Из положительных факторов инвестирова-
ния в строительство жилья можно выделить также следующие аспекты: 

• Инвестируемая сумма относительно невелика;  
• Срок окупаемости вклада – от 1 до 2 лет;  
• Защита инвестиций с 1 июля 2019 года с помощью специального 

банковского механизма, подразумевающего получение денег застройщи-
ком только после сдачи объекта. 

Если рассматривать объекты коттеджного типа, то вложения в их 
строительство также способны принести достаточно хорошую прибыль. 
Обычно в них вкладываются на стадии нулевого цикла. Однако для многих 
инвесторов немаловажным фактором является то, что при прогнозирова-
нии доходности вложений требуется учитывать статус района, состояние 
инфраструктуры, наличие коммуникаций и прочие важные для комфорт-
ной жизни параметры. Кроме того, доход может быть увеличен, особенно 
если речь идет о капиталовложениях в элитное жилье. 

Далее, по удельному весу в структуре (рисунок 1) вполне обоснован-
но можно назвать одним выгодных способов инвестирования – капитало-
вложение в строительство гостиниц. Такое вложение средств конкурирует 
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с инвестированием в обычное жилье. Но следует учитывать, что сфера от-
дыха – сектор достаточно специфический и сопряженный с высокими рис-
ками при инвестировании. Из средних анализируемых данных окупаемость 
такого вложения составляет от 4 до 8 лет.  [1] 

Капиталовложения в строительство производственных помещений 
редко обходятся без участия посредников, поэтому носят коллективный 
характер. Средства, по российской практике, проходят через руки сотруд-
ников фондов прямых вложений. Те, кто вкладывает свои инвестиции в 
строительство производственных помещений, должны быть готовы к дли-
тельному сотрудничеству с застройщиком. Сроки окупаемости таких стро-
ительных объектов обычно составляют от 5 до 10 лет.  [1]  

Инвестирование на перспективу в коммерческие объекты недвижи-
мости требует максимум вложений. Этот способ инвестирования средств 
сопряжен с наиболее высокими рисками, однако финансовые потери быст-
ро окупаются за счет сдачи готовых объектов в аренду.  

Таким образом, рассмотренные варианты вложения инвестиций в ис-
следуемые строительные объекты в действительности подтверждают до-
статочную окупаемость. Делая вывод о наиболее предпочтительном вари-
анте вложения средств на предмет их окупаемости, следует выделить объ-
екты жилищного строительства с перспективой их последующей продажи 
или сдачи в аренду. 
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Факторы, формирующие финансовые результаты деятельности 
строительного предприятия 

Нищая С.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Прибыль – это основной качественный критерий, позволяющий оце-
нить финансовые результаты деятельности предприятия. Именно получе-
ние прибыли, обуславливает увеличение финансовых возможностей для 
расширенного воспроизводства. Любое коммерческое предприятие будет 
стремиться к увеличению прибыли. При этом особое внимание будет об-
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ращаться на оптимизацию производственного процесса, на экономию за-
трат на производство продукции, или на расширение производства и по-
вышение качества реализованной продукции. 

Объем прибыли и ее динамика позволяют делать выводы об эффек-
тивности финансовой системы предприятия. При условии ухудшения ос-
новных финансовых показателей возможно возникновение банкротства.  

Показатели прибыли играют ключевую роль, если необходимо оценить 
результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в не-
простых условиях конкурентной борьбы, присущей рыночным отношениям, 
когда важна ответственность и неуязвимость партнеров по бизнесу.  

Отчет о финансовых результатах включает следующие виды прибыли:  
• Валовая прибыль. 
• Прибыль (убыток) от продаж. 
• Прибыль (убыток) до налогообложения. 
• Чистая прибыль (убыток). 
• Совокупный финансовый результат периода. 
• Нераспределенная чистая прибыль периода.  
Представляет интерес рассмотрение основных факторов, влияющих 

на прибыль, представленное в работах [1, 2]. При этом при рассмотрении 
факторов, формирующих финансовый результат деятельности строитель-
ного предприятия, авторы изначально придерживаются традиционного 
выделения внешних и внутренних факторов. 

Общепризнано, что группу факторов, не зависящих от деятельности 
самого предприятия, но оказывающих ощутимое воздействие на суммы 
получаемых доходов и осуществляемых расходов, определяющих резуль-
тат его финансово-хозяйственной деятельности, принято называть внеш-
ними факторами. Ряд из этих факторов представлен на рисунке 1. 

Следует   отметить,   что   при   поиске   путей  улучшения  финансо-
вых показателей обычно прибегают к оптимизации внутренних процессов, 
осуществляемых на предприятии, то есть воздействуют на те факторы, ко-
торые зависят от непосредственной деятельности самого предприятия и 
его трудового коллектива.  Эту группу факторов, принято называть внут-
ренними. Таким образом, осуществляя управление этой группой факторов 
можно оказывать существенное влияние на сумму прибыли, определяю-
щую и финансовое благополучие предприятия, и конкурентные позиции, и 
преимущества предприятия. В экономической литературе можно встретить 
различные классификации внутренних факторов, предлагаемые авторами. 
Следует отметить, что выбор этого деления зависят от целей и задач ис-
следования. Так, например, зная, что у прибыли и выручки связь прямая и 
тесная, можно выделить именно группу факторов, увеличивающих выруч-
ку, а как следствие в результате увеличится сумма прибыли. Между при-
былью и себестоимостью связь обратная и тесная. Значит выделив группу 
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факторов, воздействие на которые позволяет снизить себестоимость, в ре-
зультате можно получить увеличение финансового результата.    

 

Рисунок 1. Внешние факторы, влияющие на прибыль предприятия 

Безусловно важно учитывать, что чем большее количество факторов, 
влияющих на прибыль предприятия, будет рассмотрено и изучено со сто-
роны менеджмента предприятия, тем лучше. Необходимо понимать, что 
эффективное управление этими факторами – это аналитическая основа 
принятия обоснованных планово-управленческих решений, связанных с 
финансовыми результатами. 
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Проблема привлечения инвестора в проект с долгосрочной 
окупаемостью 

Сафонов А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для стабильного экономического развития любой экономической от-
расли необходимо привлечение в неё новых средств и капиталов, основным 
источником которых являются инвестиции. Инвестиционная деятельность – 
вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции – 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

Строительная отрасль является одной из самых крупных по объёмам 
инвестирования в России, что объясняется высоким уровнем рентабельно-
сти и низким уровнем риска этих инвестиций, а также их необходимостью, 
определяющейся высокой стоимостью строительных проектов, финанси-
рование которых строительные компании не могут осуществлять самосто-
ятельно. Прибыльность и риски этих проектов зависят от сферы строи-
тельства и типа объектов. 

Самой популярной сферой строительства по привлечению инвести-
ционных средств является строительство жилой недвижимости, спрос на 
которую стабильно растёт, как видно из рисунка 1 [2]. 

Популярность этой сферы связана с её надёжностью и высокой до-
ступностью, так наряду с инвестиционными и девелоперскими компания-
ми, инвесторами здесь могут быть и физические лица, выступающие в ро-
ли дольщиков. Главная цель инвестора как можно скорее преумножить 
вложенные им средства, с этим связано важное достоинство сфер жилищ-
ного строительства в сравнении с другими, а именно, быстрый срок окупа-
емости инвестиций, который, по сути, равен сроку строительства, таким 
образом инвестор получает прибыль сразу после реализации объекта. 

Коммерческое (торговые центры, гостиницы и др.) и промышленное 
строительство серьезно проигрывают жилищному по такому параметру, 
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как окупаемость. Поскольку доход, получаемый от этих объектов, посту-
пает инвестору постепенно (арендная плата, доход от производства), по-
этому срок возврата вложенных средств является очень продолжительным, 
а в этот период экономическая ситуация в стране и другие факторы могут 
поменяться, в результате чего инвестор частично или полностью теряет 
вложенный капитал. Такая ситуация отталкивают крупных инвесторов от 
этих сфер строительства в пользу ликвидного жилищного строительства. 

Рисунок 1. Статистика движения жилищного фонда 

Привлечь крупного инвестора — непростая задача, тем более в про-
ект, выгодность которого для него может стать отдаленной перспективой. 
В таких случаях нужно искать не просто инвестора, который хочет быстро 
и ощутимо приумножить свой капитал, а того, кто заинтересован в резуль-
тате строительства. Поясним этот тезис на примере строительства торгово-
го центра. Простого инвестора такой проект не заинтересует, так как вло-
жения требуются крупные, а срок окупаемости может исчисляться десяти-
летиями. В качестве инвесторов в этом проекте могут выступить: 

• Коммерческие компании, заинтересованные в будущих торговых
площадях этого центра. 

• Компании, осуществляющие строительство жилых районов непо-
далёку от места строительства объекта, так как близкое расположение 
квартиры к торговому центру увеличивает стоимость 1 метра квадратного 
жилищной площади и спрос на неё. 

• Государственные и муниципальные органы управления компа-
нии, заинтересованные в развитии торговли и экономическом процветании 
района строительства. 
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Анализ сложившейся ситуации с инвестированием в строительство 
объектов разного назначения позволяет сделать вывод о существовании 
проблемы с финансированием тех из них, которые не приносят быстрой 
окупаемости вложенных средств.  Ее решение возможно в том случае, если 
инвесторам будут гарантированы практическая польза и социальная эф-
фективность такого строительства. 
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СЕКЦИЯ «Строительные материалы и изделия» 

Выбор и обоснование технологии переработки строительных отходов 
Абышев А.С., Бирюков Е.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В современном мире переработка бетонных и железобетонных отхо-
дов, является большой проблемой многих стран. Так, только в России еже-
годный объем железобетонных отходов превысил 1,5 млн. м3, а ежегодный 
объем железобетонного отходов в странах Европейского Союза, США и 
Японии составляет более 360 млн. тонн.  

В наши дни существует два пути решения утилизации строительных 
отходов: 

- Утилизация на специальных отведенных полигонах  
- Утилизация с помощью дробильной техники 
До последнего времени предпочитаемый путь утилизации был пер-

вый, но как показывает практика, этот способ только отодвигает проблему 
на некоторое время, а не решает ее. Такой способ утилизации создает 
большие экологические проблемы в мире. Рассмотрим второй вариант 
утилизации строительных отходов, а именно переработка бетонного лома 
во вторичное сырье.  

Для утилизации бетонного лома можно применять несколько мето-
дов разрушения: раскалывание, дробление. В зависимости от назначения и 
технологических задач применяют конструкции, реализующие разные 
принципы дробления: 

1) раздавливание,
2) разрезание или разрыхление,
3) ударное воздействие (молотки, билы, отбойные плиты),
К раздавливающим дробилкам относят щековую, конусную дробил-

ку; к ударному воздействию относят молотковые, роторные дробилки [1].   
Щековые дробилки работают по принципу измельчения раздавлива-

ющим действием. Измельчение материала происходит в клинообразном 
зёве дробилки между неподвижной и подвижной щекой, приводимой в 
движение эксцентриковым валом. Вследствие эллиптического движения 
дробимый материал раздавливается и под действием силы тяжести падает 
вниз. Процесс этот происходит до тех пор, пока куски материала не станут 
меньше установленного размера выходной щели. 

Щековые дробилки, как правило, применяют для первичного либо 
вторичного дробления материалов. Дробительная щель регулируется из-
менением зазора между дробильными щеками, что позволяет производить 
регулирование размера материала на выходе из дробилки.  

Дробилки по типу МЗП-ЩД-1200х1500, которые производятся в 
России способны производить 250-500 м3/ч вторичного сырья, которые в 
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последующем будут применятся в строительных изделиях. Дробилка 
C6X110, произведенное в Китае способна перерабатывать бетонный лом от 
160 до 550 т/ч в зависимости от размера сырья.  

Преимущество щековой дробилки заключается в том, что: 
1) Щековая дробилка просто и дешева в эксплуатации за счет своей 

простой конструкции и малому количеству деталей, подверженных быст-
рому износу. Также ремонт и обслуживание малозатратны. 

2) Благодаря своим небольшим размерам легко монтируются и 
транспортируются, и являются наилучшим решением для передвижных 
дробильных комплексов 

3) Разгрузочная щель управляется гидравлическим приводом, благо-
даря чему ее регулировка происходит быстро и просто 

В роторных дробительных установках дробление строительных от-
ходов происходит за счет попадания на вращающийся с большой скоро-
стью ротор, на котором укреплены билы. Бетон отскакивает от ротора и 
бил и с огромной скоростью ударяется об отражательные плиты, после че-
го бетон разрушается на фракции, для получение более мелкой фракции 
устанавливают несколько отражательных плит.  

Также рассмотри несколько вариантов роторных дробилок:  
Производительность дробилки МЗП-СМД-86А-10 составляет  

135 м3/ч , наибольший размер куска исходного материала составляет до 
600 мм, а ширина разгрузочной щели от 25 до 250 мм. Мощность двигате-
ля этой дробилки 110 кВт.  

Роторная дробилка РТ120, которая произведена в Германии, облада-
ет   производительностью около 250 м3/ч, также, как и у МЗП-СМД-86А-10 
максимальный размер подачи материала доходит до 600 мм, ширина раз-
грузочной щели от 0 до 45 мм.  

Если сравнивать роторную дробилку с другими видами дробильного 
оборудования, то она обладает целым рядом преимуществ. Среди них так-
же, как и у щековых дробилок преобладает долговечность и надежность 
устройства, простота конструкции и эксплуатации, а также высокая произ-
водительность. 

В конусных дробилках масса материала измельчается раздавливани-
ем в открывающейся и закрывающейся по периметру выходной щели меж-
ду дробильной чашей и дробящим конусом. Открывание и закрывание 
происходит одновременно на противоположных сторонах полости дробил-
ки. В зависимости от назначения конусные дробилки разделяют на дро-
билки для крупного (ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления. 

Возьмем небольшую дробилку среднего дробления типа МЗП-КСД-
1200Гр/Т, произведенное компанией «Промис» в городе Челябинск. У та-
кой дробилки производительность варьируется от 46 до 100 и от 83 до  
125 м3/ч. Ширина разгрузочной щели также варьируется от 10 до 25 / от  
20 до 50 мм. Наибольший размер исходного материала помещаемый в дро-
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билку составляет от 100-150 мм, а мощность двигателя данного аппарата 
достигает 75 кВт.  

Дробилка Nordberg GP100 компании «Metso» родом из Финляндии, 
производит 105 м3/ч, при максимальном загрузочном окне в 142 мм. Мо-
жет производить вторую, третью, четвертую стадию дробления. Мощность 
данного оборудования варьируется от 75 до 90 кВт, а ширина разгрузочной 
щели регулируется на 16, 20 и 25 мм.  

Конусные дробилки по сравнению с теми же щековыми машинами 
имеют ряд преимуществ: 

1) обладают большей производительностью;
2) заметно меньше расходуют энергии на измельчение материала;
3) имеют более удобную разгрузку материала [2,3].
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Исследование влияния добавки на долговечность 
Айнитдинов А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Качество тротуарной плитки зависит от основных 3-х параметров: 
- прочность бетона при сжатии, показывающая  какую нагрузку мо-

жет выдержать плитка. Для пешеходного тротуара достаточно плитки с 
маркой бетона B22,5, а для автостоянки нужна плитка с прочностью не ме-
нее B25.  

- долговечность, которая оценивается морозостойкостью тротуарной 
плитки - это количество циклов замораживания и оттаивания, которое 
плитка способна выдержать без разрушения (согласно ГОСТ марка бетон-
ных тротуарных плит по морозостойкости должна быть не менее F 200) 

- износостойкость плитки - это способность плитки сохранять свои 
свойства под влиянием атмосферных факторов и сопротивляться истира-
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нию. Истираемость плитки измеряется в г/см2. Чем ниже значение пара-
метра по истираемости, тем дольше прослужит тротуар. Значение показа-
теля по истираемости может колебаться от 0,7 до 0,9 г/см2, в зависимости 
от нагрузки на участок, где будет укладываться плитка. 

Твердый бетон представляет собой трехкомпонентную систему це-
мента, заполнителя и воды, но универсальной стандартной процедуры по-
прежнему нет ни для выбора, ни для оптимизации состава твердого бетона.  

Диоксид титана для бетона обладает многими замечательными каче-
ствами. Они и делают его максимально удобным в применении: 

• - даёт насыщенный цвет – высокую степень белизны и блеска; по-
верхность изделия не темнеет со временем; 

• - все элементы окраски становятся равномерно покрытыми; - 
улучшаются эксплуатационные качества изделия; 

• диоксид титана устойчив не только к атмосферным осадкам и к 
агрессивным химическим воздействиям. 

• -при смешивании бетонных смесей, хорошо вступает в реакцию с 
другими ингредиентами. 

Имея такие качества, диоксид титана для бетона нашёл применение в 
промышленном производстве. Его используют для придания изделиям 
насыщенной цветовой гаммы. 

При этом, диоксид титана обладает низким содержанием летучих 
веществ.  

Основная цель эксперимента данной работы – рассмотреть влияние 
добавки диоксида титана на свойства, от которых зависит качество про-
дукции. 

Для научного исследования, был выбран оптимальный состав бетон-
ной смеси, соответствующий требуемым показателям качества. [7].  

В таблице 1приведены расходы сырьевых материалов на 1м3 бетона. 
Таблица 1 

Расходы сырьевых материалов на 1м3 бетонной смеси 

Расход материалов 
Цемент, 

кг/м3 
Песок, 
кг/м3 

Щебень, 
кг/м3 

Вода, 
л/м3 

Добавка, 
л/м3 

390 240 1280 140 1,44 
 
Для изготовления образцов использовался «Топкинский цемент» 

марки ЦЕМ I 42,5Б , Андреевский кварцевый песок с модулем крупности 
2,13. Добавка диоксид титана имеет вид порошка белого цвета плотностью 
1,075±0,020 г/см3, водится в дозировке  0,2-3% от массы цемента.   

Экспериментальные исследования проведены с соблюдением норма-
тивной документации. Требования, предъявляемые к качеству готовой про-
дукций, приняты в соответствии с ГОСТ 17608-2017 [3] для плит бетонных 
тротуарных. Прочность - класс не ниже B22,5; морозостойкость – не ниже 
F200 для климатической зоны с температурой самой холодной пятидневки от 
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-15 до -45°С; водопоглощение бетона плит не более 6,0% - для плит из мелко-
зернистого бетона и двухслойных плит; марка по истираемости G1. 

Регламентируется марка по удобоукладываемости – Ж2, т.к. она яв-
ляется оптимальной для формования тротуарной плитки методом вибро-
прессования. 

Результаты испытаний по влиянию добавки на свойства бетона пред-
ставлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Влияние добавки диоксид титана на В/Ц отношение 
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Заключение 
По результатам проведенных экспериментов установлено, что  диок-

сид титана  снижает водотвердое отношение с сохранением требуемой 
удобоукладываемости бетонной смеси без ухудшения характеристик 
прочности бетона, марок по морозостойкости, истираемости, водопогло-
щения, наблюдается увеличение прочности до 10% и падение водотвердо-
го отношения до 30,4% и повышение морозостойкости на одну марку. 

Применение диоксида титана позволяет: снизить время формовки, 
увеличить показатели плотности и прочности во все сроки твердения и 
увеличить однородность и удобоукладываемость. 
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Исследование влияния добавки «Асфакол» на физико-механические 
свойства холодных асфальтобетонов 

Базаева А.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Строительство асфальтобетонных покрытий на дорогах в нашей 
стране началось в 20 годах прошлого века, и до сих пор какой-либо значи-
мой альтернативы ему не появилось. Именно поэтому более 90 % автомо-
бильных дорог в настоящее время  имеют асфальтобетонное покрытие. Ра-
боты по строительству дорожных одежд в России выполняются, как пра-
вило,  в летний строительный сезон, что создает проблему для организации 
работы асфальтобетонных заводов, которые прекращают работу зимой.  
Но существует возможность  продлить строительный сезон и обеспечить 
более эффективную загрузку и работу АБЗ в течение года если обеспечить 
выпуск холодных ремонтных смесей  для ремонтных работ зимой и вы-
полнить необходимые работы по ремонту и техническому обслуживанию 
технологического оборудования [1].  

При выборе между горячей и холодной технологиями ремонта ас-
фальтобетонных покрытий следует обязательно учитывать‚ что прочность 
и водостойкость холодного асфальтобетона в 2–3 раза ниже, чем горячего. 
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В то же время холодный асфальтобетон имеет ряд преимуществ:  возмож-
ность применения при отрицательных температурах, (устройство возмож-
но при температуре окружающей среды от +35 до -30 °С);  длительный 
срок хранения в работоспособном состоянии (до 10 месяцев);  простота 
ремонта: не требует специальных машин и средств укладки, не требует по-
догрева смеси, достаточно ручной трамбовки или виброплиты. Поэтому 
актуальной задачей становится изучение влияния  добавок на свойства хо-
лодных а/б смесей.

В настоящее время рынок производителей добавок предлагает боль-
шое их количество, гарантирующих улучшение физико-механических 
свойств, таких как увеличение подвижности, уменьшения слёживаемости, 
а также высокие показатели прочности. В данной работе проведены испы-
тания и в дальнейшем сравнение показателей холодной асфальтобетонной 
смеси типа Бх марки 1 и этой же смеси с добавкой АСФАКОЛ-К, пред-
ставляющей собой концентрат на основе жирных кислот растительного 
происхождения, полиаминов и полимеров. По внешнему виду - гелеобраз-
ная масса от желтого до коричневого цвета, имеющая следующие показа-
тели: температура вспышки в открытом тигле, не ниже 110 о С,  сцепление 
разжиженного добавкой битума с поверхностью щебня, балл 4-5 [2].  Це-
лью работы является оценка влияния добавки АСФАКОЛ-К на свойства 
асфальтобетона. Для приготовления холодной асфальтобетонной смеси 
использовался щебень гранитный фр. 5-10, 10-20 и песок кварцевый. В ка-
честве вяжущего – битум нефтяной дорожный БНД 70-100, разжиженный 
керосином 12% и добавка АСФАКОЛ-К в количестве 2%. 

Изготовление образцов и испытания их проводились по ГОСТ 12801-
98 по показателям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты испытаний 

Показатель 

Значения 
по ГОСТ смесь Бх смесь Бх с до-

бавкой «Асфа-
кол К» 

1. Предел прочности при сжатии
при 200, МПа 
- до прогрева: 
сухих 
водонасыщенных 

1,5 
1,1 

5,0 
4,3 

5,5 
5,0 

- после прогрева: 
сухих 
водонасыщенных 

1,8 
1,6 

5,5 
5,3 

7,4 
6,4 

2. Водонасыщение 5-9 7,1 5,3 
3. Слёживаемость, число ударов не более 10 

5 5 
4. Сцепление вяжущего с щебнем 4балла (хор) 5баллов (отл) 
5. Средняя плотность 2,3 2,35 
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Сравнивая результаты испытаний по таблице 1 можно отметить 
улучшение показателей практически всех характеристик смеси с добавкой 
по сравнению с исходной смесью. Как и следовало ожидать, асфальтобе-
тон с добавкой имеет большую прочность как в сухом  состоянии, так и в 
водонасыщенном, причем как до, так и после прогрева. Так же изменяется 
в положительную сторону и водонасыщение,  снижаясь примерно на 25%. 
Этому конечно способствует увеличение сцепления вяжущего со щебнем.  

В результате изучения  влияния добавки было выявлено  улучшение 
характеристик холодной асфальтобетонной смеси по сравнению с исход-
ным вариантом. Увеличение подвижности смеси дает возможность произ-
водить работы с ней практически круглый год, в том числе и при отрица-
тельных температурах. Минимальный показатель слёживаемости позволя-
ет длительный срок сохранять смесь в рабочем состоянии. Необходимо 
отметить и то, что производственный процесс приготовления не сложен и 
может быть произведен практически на любой смесительной установке.   
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Приёмы повышения долговечности дорожных и мостовых 
конструкций 

Бирюков Е.С., Абышев А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В  мировом мостостроении в основном применяются железобетон-
ные конструкции. Очевидно, что данные конструкции имеют ряд суще-
ственных преимуществ перед другими, но не все так идеально как кажется 
на первый взгляд. Данные конструкции эксплуатируются в непростых 
условиях и поэтому подвержены коррозионным воздействиям. 

На рисунке 1 представлены последствия коррозии железобетонных 
конструкций. 

Рисунок 1. Коррозия мостовых конструкций. 
Одним из наиболее распространённых видов коррозии железобетон-

ных мостовых конструкций является атмосферная коррозия. Ей способ-
ствует влажность среды более 60%, так как на поверхности бетона и его 
капиллярах начинает конденсировать влага, в которой в свою очередь рас-
творяются различные газы и вещества, используемые для обслуживания 
мостовых конструкций.  Данные вещества, снижают величину pH а также, 
в результате химических реакций преобразуются в щелочи и кислоты, ко-
торые представляют опасность для прочностных свойств бетона.  

Данные вещества попадают внутрь железобетонных конструкций в 
результате плохого уплотнения бетонной смеси. Плохое уплотнение бе-
тонной смеси приводит к появлению на поверхности бетона глубоких пор, 
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раковин и каверн. Данные изъяны вызывают значительное снижение не-
сущей способности железобетонных конструкций, приводят к повышению 
проницаемости железобетонных конструкций с последующей коррозией 
арматуры [1]. 
 В настоящее время проблемы плохого уплотнения бетонной смеси 
решаемы. В современной практике используются специальные добавки и 
применяются способы безопалубочного экструзионного формования. Дан-
ный метод может сочетать использование дисперсно-армирующих компо-
нентов и специальных добавок. Кроме того, выбранный способ формова-
ния должен обеспечивать правильное расположение фибры, чтобы не 
нарушалась прочностная и несущая способность конструкции. 

Армирование железобетонных конструкций различного типа фибра-
ми способствует повышению трещиностойкости, снижению усадочной де-
формации, а также повышению прочности на растяжение и изгиб. Эффект 
получаемый в результате добавления данного компонента сильно зависит 
от выбранного компонента, характера его сцепления, их ориентации, объ-
ёма, а также химической устойчивости [2].  

Использование металлической фибры имеет значительное число 
плюсов, однако может нести в себе сложности в их изготовлении. У неко-
торых видов металлических фибр отмечается недостаточная анкерующая 
способность. Кроме того, возникают некоторые трудности с её применени-
ем в экструзионном методе формования, так как неизбежны сложности с 
расположением фибры в смеси. 

Использование неметаллических низкомодульных фибр подразуме-
вает под собой в основном повышение ударной вязкости, однако их при-
менение чревато повышением В/Ц фактора, что приводит к ощутимому 
понижению прочности, а следовательно и долговечности конструкции [3]. 

Стеклянные фибры в свою очередь имеют прочностные показатели 
выше, чем у низкомодульных фибр.  Они используются для повышения 
ударной вязкости, увеличение прочности бетона при растяжении, а также 
увеличение жесткости и сопротивление динамическим воздействиям, од-
нако немного уступают металлическим  в деформации при разрыве. К ос-
новному недостатку  большинства данных фибр относят низкую устойчи-
вость к щелочной среде, но существуют и щелочестойкие стекловолокон-
ные фибры, которые справляются с данной задачей.  Однако ввиду высо-
кой стоимости щелочестойких стеклянных фибр их применение не всегда 
целесообразно. 

 При введении базальтовых дисперсно-армирующих компонентов 
прочность бетона на изгиб увеличивается в 2.2 раза, а прочность на сжатие 
в 1.5 раза.  Данные волокна обладают большей удельной поверхностью 
сцепления с цементным камнем, а также лучшими прочностными характе-
ристиками, по сравнению с  металлической фиброй. Также удлинение при 
разрыве у базальтовой фибры ниже чем у стальной в 2 раза, что способ-
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ствует более эффективному препятствованию появлению микротрещин в 
бетоне в процессе нагружения. В сравнении со стеклянными волокнами, 
базальтовые волокна отличаются большим модулем упругости. Стоит от-
метить, что данная фибра имеет более высокую химическую стойкость, а в 
купе с микрокремнеземом способна снижать содержание Ca(OН)2 в систе-
ме, что в свою очередь благоприятно влияет на последующую долговеч-
ность [4].  

В результате использования данного дисперсно-армирующего ком-
понента в технологии экструзии в сравнении с другими, возможно добить-
ся не только хорошего укладывания фибры, повышения физико-
механических характеристик и прочности на растяжение и на изгиб, но и 
хорошую химическую стойкость к воздействию агрессивных сред кислот и 
щелочей, термостойкость и огнеупорность не ниже 1800 °С. 
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Исследование влияния раннего замораживания керамзитобетона 
на его твердение после оттаивания 

Грибков Е.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Большая часть территорий Российской Федерации находится в уме-
ренной климатической зоне, где периоды с отрицательной температурой 
воздуха длятся от 5 до 8 месяцев, кроме того в современном мире актив-
ными темпами развивается освоение арктических территорий. Конечно, в 
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таких условиях неизбежно возведение бетонных конструкций в условиях 
отрицательных температур. Методы зимнего бетонирования достаточно 
хорошо развиты и предусматривают всевозможные варианты тепловой об-
работки бетона или сохранения тепла, выделяющегося в процессе гидрата-
ции цемента [1]. Для предотвращения замерзания бетона до начала тепло-
вой обработки, в бетонную смесь вводят противоморозные добавки. Одна-
ко, это не гарантирует, что не возникнут ситуации, когда может произойти 
раннее замерзание бетона. 

Бетон, достигший к моменту замерзания критической прочности, 
проектную прочность приобретает только после оттаивания и выдержива-
ния при положительной температуре не менее 28 суток. Для бетона с про-
тивоморозными добавками прочность к моменту его охлаждения до тем-
пературы, на которую рассчитано количество добавок, должна быть не ме-
нее 30% проектной при марке до 200, 25% - для бетона марки 300 и 20% - 
для бетона марки 400 [2]. 

Если твердение бетона не началось до замерзания воды, то не 
начнется и после него, если же началось, то практически приостанавлива-
ется до того момента, пока свободная вода в бетоне будет находиться в за-
мерзшем состоянии. Вода, застывающая в бетоне, увеличивается в объеме 
приблизительно на 9%, из-за этого возникающее внутреннее давление льда 
может разорвать слабые связи в незатвердевшем бетоне. Также прочность 
бетонных конструкций снижается за счет воды, скапливающейся на по-
верхности зерен крупного заполнителя, так как при замерзании она обра-
зует тонкую ледяную пленку, нарушающую сцепление между заполните-
лем и раствором. Такая же ледяная пленка может образоваться и на арма-
туре, нарушая сцепление арматуры с бетоном в составе железобетонных 
конструкций. При оттаивании бетона находящийся в нем лед тает и твер-
дение бетона возобновляется, но конечная прочность бетона, его плотность 
и сила сцепления с арматурой значительно снижаются. Эти потери тем 
больше, чем в более раннем возрасте замерз бетон. Наиболее опасным яв-
ляется замерзание бетона в период схватывания цемента. 

Менее опасно ранее замерзание воды в бетоне для бетонов на основе 
легких пористых заполнителей, например керамзитобетона. Связано это с 
тем, что развитая поровая структура керамзитового заполнителя позволяет 
замерзающей воде, увеличиваясь в объеме, отжиматься в свободные, не 
заполненные, поры, тем самым, снижается внутреннее давление и дефор-
мации. Менее страдает и контактная зона между пористым заполнителем и 
цементным камнем, на поверхности зерен заполнителя не образуется ледя-
ная прослойка, нарушающая связь между ними. Все это позволяет предпо-
ложить, что керамзитобетон, даже подвергнувшись раннему замерзанию, 
способен к нормальному набору прочности после оттаивания и дальней-
шего твердения в условиях положительных температур. Дополнительные 
резервы по достижению проектной прочности после оттаивания и даль-
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нейшего твердения замерзшего в ранние сроки бетона могут быть обеспе-
чены путем применения противоморозных добавок. 

Для проверки этой гипотезы был проведен эксперимент, целью кото-
рого являлось изучение кинетики твердения керамзитобетона после ранне-
го замораживания и последующего оттаивания с противоморозными до-
бавками и без них. В качестве противоморозных добавок применялись 
комплексные добавки с пластифицирующим эффектом, так как решение 
вопросов связанных с зимним бетонированием монолитных конструкций 
не возможно без применения пластифицирующих компонентов. 

Методика экспериментальных исследований заключалась в следу-
ющем: из каждого состава керамзитобетонной смеси изготавливалось 
три партии образцов кубов, размером 10х10х10 мм. Одна партия поме-
щалась в камеру нормального твердения и испытывалась в возрасте 7 
суток, две других, непосредственно после изготовления помещались в 
морозильную камеру с температурой – 5 ⁰С. После 7 суток хранения в 
камере, образцы извлекались, одна партия подвергалась испытанию на 
прочность после 4 часового оттаивания, другая помещалась в камеру 
нормального твердения, где хранилась в течение 7 суток, после чего ис-
пытывалась на прочность. 

Результаты испытания бетонных образцов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты испытания бетонных образцов 

№ со-
става 

Наименование до-
бавки 

Прочность при сжатии, МПа, для условий 
твердения 

Набор 
прочности 
в % от про-

ектной 
7 суток/ нор-

мальные 
условия 

7 су-
ток/ -
5⁰С 

7 суток/ -5⁰С 
+7 суток/ нор-
мальные усло-

вия 
1 Без добавки 19,9 - 10,3 52 
2 Sika Rapid-7710 PS 23,2 - 16,0 69 
3 Криопласт ЛН 25,4 4,6 12,8 50 
4 CHEMICAL 

FROST-15 
28,3 2,4 11,9 42 

Результаты исследований показали, что противоморозные добавки не 
обеспечивают твердение бетона в условиях отрицательных температур и 
не позволяют набрать бетону до замерзания прочность более 18% от проч-
ности бетона, твердевшего в нормальных условиях. Однако, после оттаи-
вания, керамзитобетон даже без противоморозных добавок, способен к 
дальнейшему твердению. Наиболее интересный результат показывает до-
бавка Sika Rapid-7710 PS, после оттаивания бетон с данной противомороз-
ной добавкой набирает 69% от первоначальной прочности, что позволяет 
предположить, о возможности полного восстановления прочности бетона 
при дальнейшем твердении [3].  
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Разработка состава высокопрочного керамзитобетона 
Гринвальд Д.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В нашей стране в последнее время одним из актуальных направле-
ний развития является освоение Арктики. Это связано с огромными запа-
сами нефти и газа в арктической зоне. Одним из реализуемых на сего-
дняшний день крупных проектов по добыче природного газа и по произ-
водству сжиженного природного газа (СПГ) является проект Арктик СПГ-
2, компании Новатек. Проект предусматривает строительство трех техно-
логических линий общей производительностью 19,8 млн. т СПГ в год. Ли-
нии будут находиться на основаниях гравитационного типа (ОГТ), распо-
ложенных в акватории Обской губы. В понятие ОГТ включены при этом и 
сами платформы и связанные с ними сооружения, включая систему хране-
ния, систему балласта, швартовую систему. 

Особенностью платформ гравитационного типа является то, что их 
строительство осуществляется далеко от места их последующей эксплуа-
тации, а транспортировка к месту будет осуществляться по водному пути 
путем буксировки, поэтому, необходимо обеспечить их плавучесть. С уче-
том того, что ОГТ имеет размеры 300х152х70 м и весит 440 тыс. т, это не 
простая задача. Следовательно, единственным решением для данной про-
блемы, является применение для строительства ОГТ керамзитобетона. С 
учетом высоких эксплуатационных нагрузок и жестких климатических 
условий эксплуатации, требования к прочности бетона достаточно высоки. 
Следовательно, разработка составов высокопрочного керамзитобетона яв-
ляется весьма актуальной задачей [1]. 

В отличие от тяжелого бетона, на прочность керамзитобетона в 
первую очередь оказывает влияние не расход цемента, а качество приме-
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няемого керамзитового заполнителя. При этом, значение имеет не только 
марка по прочности керамзитового заполнителя, но и форма зерен, так как 
в формирование прочности бетона определенный вклад вносит прочность 
контактной зоны между заполнителем и цементным камнем [2]. Компания 
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» производит керамзито-
вый заполнитель не круглой формы – керамзитовый щебень, марки по 
насыпной плотности М800, марки по прочности П200. 

Целью данной работы является исследование возможности получе-
ния конструкционного керамзитобетона, класса по прочность В40 и выше 
с высокой подвижностью бетонной при одновременном решении вопросов 
увеличения однородности бетонной смеси и бетона. Так как важнейшим 
параметром при проектировании состава керамзитобетона является сред-
няя плотность, то в качестве варьируемого параметра выступало объемное 
содержание керамзита в составе бетонной смеси. Получение качественных 
бетонных смесей высокой подвижности не возможно без применения пла-
стифицирующих добавок [3]. В качестве пластифицирующей добавки 
применялась добавка фирмы Sika на основе водного раствора поликар-
боксилатных эфиров, в дозировке 0,8% от массы цемента. Составы керам-
зитобетонной смеси представлены в таблице 1. Результаты определения 
прочности и плотности бетона приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Составы керамзитобетона на 1 м3 

№ со-
става 

Содержание компонента, кг Объемное 
содержание 
керамзита 

В/Ц 
цемент песок керамзитовый 

заполнитель 
добавка вода 

1 475 785 480 3,8 205 0,65 0,43 
2 475 705 520 3,8 210 0,70 0,44 
3 475 635 555 3,8 215 0,75 0,45 

Таблица 2 
Свойства керамзитобетона 

№ состава Плотность, кг/м3 Прочность, в возрасте, МПа 
7 сут. 28 сут. 

1 1860 48,5 69,3 
2 1840 47,4 66,8 
3 1810 42,0 61,8 

На основании результатов эксперимента можно сделать вывод о том, 
том, что в диапазоне варьирования объемной концентрации керамзитового 
заполнителя от 0,65 до 0,75 плотность бетона изменяется не значительно, 
однако путем снижения доли керамзитового заполнителя можно значи-
тельно повысить прочность бетона. Это объясняется тем, что при сниже-
нии концентрации керамзитового заполнителя, увеличивается доля рас-
творной части, поэтому для достижения требуемой подвижности смеси 
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требуется меньшее количество воды. В результате проведенной работы 
подобран состав керамзитобетонной смеси с маркой по подвижности П5, 
позволяющей получить керамзитобетон класса по прочности В 50 при 
плотности 1850 кг/м3. 
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Проблемы строительства и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры в условиях вечномерзлых грунтов 

Грицук А.И., Овчинников И.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Освоение северных районов нашей страны, сосредоточивших в себе 
значительные запасы полезных ископаемых, представляется исключитель-
но сложной задачей для инженеров-строителей. Основными причинами 
этого являются малая изученность территорий и недостаточное понимание 
геокриологических процессов.  

Результаты наблюдений и исследований, основанные на накаплива-
ющимся с 20-х годов прошлого столетия опыте строительства и эксплуа-
тации в условиях вечномерзлых грунтов сооружений, стали первыми, и от-
того наиболее важными шагами в формировании требований к проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации земляного полотна. 

Известно, что сооружения, в основании которых залегают вечно-
мерзлые грунты, должны проектироваться по принципу I – с сохранением 
мерзлого состояния, либо по принципу II – с предварительным или в про-
цессе эксплуатации оттаиванием. Но до 40-х годов не было четкого пони-
мания о действительном теплообмене в основании насыпи, и до появления 
первых рекомендаций1 вечномерзлое основание при проектировании не 
учитывалось. 

1Временные технические условия на изыскание, проектирование и сооружение железных дорог в усло-
виях вечной мерзлоты, 1939г. 

75 
 

                                           



Начало строительства и последующая эксплуатация Транссиба, БА-
Ма и других дорог обозначило сразу несколько проблем: 

- дороговизна мер по сохранению мерзлого состояния основания, что 
делает II принцип приоритетным уже на стадии технико-экономического 
обоснования; 

- отсутствие как таковой нормативной базы и методов прогноза оса-
док при протаивании привело к непредсказуемым интенсивным незатуха-
ющим десятки лет осадкам. Таким образом, применение II принципа при-
вело к неоправданно большим эксплуатационным затратам, необходимо-
сти сезонной компенсации деформаций и ввода скоростных ограничений. 

В применяемых на тот момент мерах прослеживается особенное 
внимание к насыпи: устройство прижимных берм, укрепление откосов и 
доведение до проектных размеров, что не содействовало (а иногда проти-
водействовало, увеличивая ширину оттаивающего основания) решению 
основной проблемы – деградации мерзлоты. Неверным оказалось и перво-
начальное предположение о теплоизолирующем действии возведенной 
насыпи, последующий опыт показал большее протаивание основания под 
более высокими насыпями в результате длительного сохранения грунтом 
тепла при возведении насыпи в теплый период. 

Со временем и накопленным опытом нормы совершенствовались в 
части проектирования, строительства и эксплуатации. Большее внимание 
стало уделяться изысканиям. Применяемый в качестве теплоизоляции ос-
нования торф уступил место современным материалам: пенополистиролу, 
пеностеклу и прочим, появилась возможность выполнения теплотехниче-
ских расчетов и прогноза деформаций с учётом меняющихся природно-
климатических условий.  

Несмотря на всё это и много более глубокое понимание процесса, 
проблема не исчерпала себя, дороги в эксплуатации регулярно нуждаются 
в ремонте: 

1. На отдельных участках автомобильной дороги "Амур" [1] при
фактических осадках до 70 см при проектных до 25 см наблюдаются зна-
чительные дефекты дорожного покрытия: продольные и косые трещины, 
неровности. С одной стороны, форсирование строительства и сооружение 
насыпи на растепленном основании привело к значительно большему в 
сравнении с расчетным протаиванию основания, просадка основания при-
вела к образованию ложа, скапливающему поверхностную и талую воду, 
которая за счет отепляющего действия вызывала ещё большее протаивание 
и просадки. Аналогичная проблема наблюдается при фильтрации насыпью 
из водопроницаемого скального грунта поверхностной воды на косогор-
ных, нулевых участках, участках с нарушением водоотвода. 

2. При обследовании участка автомобильной дороги "Сургут-
Салехард" [2] также наблюдаются проседание дорожной одежды, продоль-
ные и поперечные трещины, сползание откосов насыпи и подтопление по-
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дошвы насыпи. Наиболее серьезные деформации вызваны оттаиванием 
пластичномерзлого торфа. 

3. В [3] представлен опыт эксплуатации Цинхай-Тибетской же-
лезной дороги. На опасных участках применен ряд экспериментальных и 
некоторых уже опробованных мер по предотвращению оттаивания основа-
ния: устройство солнцеосадкозащитных навесов различной конфигурации, 
вентилируемых труб в уровне основания, термосифонов и каменной 
наброски. Хорошие по итогам теплотехнического расчета результаты по-
казали навесы. Тем не менее полностью оградить основание от оттаивания 
невозможно, и насыпи получили характерные деформации. По результатам 
длительного мониторинга осадок сделан вывод об удовлетворительном со-
стоянии основания, на 60% наблюдаемых участков за 2 года наблюдаются 
осадка до 2 см, на 32,5% - 2-5 см, на 5% - 5-6 см, и только на одном участке 
(2,5%) более 6 см. 

Заключение 
Возведение земляного полотна связано с нарушением тепловлаж-

ностного режима основания, в зависимости от экономической целесооб-
разности и условий залегания вечномерзлых грунтов может быть принято 
решение об их сохранении в мерзлом состоянии либо оттаивании. В связи 
с дороговизной мер, необходимых для сохранения мерзлого состояния, 
предпочтение по-прежнему отдается компенсации деформаций. Нередко 
такой выбор выливается в неудовлетворительные эксплуатационные пока-
затели, дополнительные затраты на компенсацию просадок в последующие 
годы растут с появлением новых проблемных участков и в конечном итоге 
превышают предполагаемые затраты на сохранение мерзлых грунтов. Сле-
дует отметить, что сверхнормативные просадки наблюдаются на отдель-
ных участках, на остальных не превышают расчетных, зачастую проблема, 
как и для любого инженерного сооружения, берет своё начало задолго до 
сдачи объекта в эксплуатацию. Проектные недочеты и нарушение техноло-
гии производства работ остаются наиболее серьезной и непредсказуемой 
проблемой. 

После того, как проблема, как и её причины, обнаружена, меры в 
первую очередь должны быть направлены на стабилизацию основания и 
прекращение деградации мерзлоты: в зависимости от глубины залегания 
мерзлого грунта его протаивание и осадки могут длиться десятилетиями. 
Неоднократно в таком случае применяются уже ставшие традиционными 
для некоторых участков железных дорог сезонные подъемка на балласт и 
выправка пути, ремонт трещин и просадок покрытия автомобильных дорог 
– пассивные и затратные способы, не устраняющие источник проблем. 
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Научный руководитель: Овчинников И.Г., д.т.н., профессор 

Определение оптимального материала для частной застройки 
в Тюменской области 

Даутова А.А., Нефедова А.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для исследования был выбран одноэтажный дом, расположенный в 
Тюменской области. Требуемое сопротивление тепловой защите для дан-
ного региона 3,542 м2*0С/Вт (климат Тюменской области континенталь-
ный, со средней температурой воздуха Тср воздуха января от -20° до -
27°С, июль от +19° до +26°С),  план частного дома, представлен на рисун-
ке 1.  

Рисунок 1 План частного дома 
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Самыми популярными в частном строительстве материалами явля-
ются кирпич, бетонные блоки и древесина[1]. На основании приведенных 
ниже характеристик (табл. 1) выделяется газоблок, так как обладает самы-
ми оптимальными характеристиками для нашего региона[2]. 

Таблица 1 
Сравнение характеристик материалов 

Характеристика/ 
материал 

Сосна Газоблок Силикатный 
кирпич 

Керамический 
пустотелый 
кирпич 

Плотность, кг/м3 520 700 1515 1380 
Марка по 
прочности 

70-92 МПа М50 М150 М150 

Марка по 
морозостойкости 

- F75 F100 F75 

Водопоглощение - 6% 11-14% 8-10% 
Теплопроводность, 
Вт/м*С 

0,15 0,25 0,52 0,47 

При определении объемов материалов, необходимых для 
строительства, получили значения по каждому из материалов. 
Расчет периметра  

𝑝 = (𝑎 + 𝑏) ∗ 2 

где a- длина(м) , b- ширина (м), р- периметр дома(м) 

Расчёт площади коробки (наружных стен)             

𝑆к = 𝑝 ∗ ℎ 

где 𝑆к- площадь коробки ( м2 ),  р -периметр дома(м), h- высота(м) 

Расчет площади проемов 
𝑆п = 𝑆д.п ∗ 𝑛 + 𝑆о.п ∗ 𝑛 

где 𝑆п- площадь проемов (м2 ), 𝑆д.п- площадь дверного проема (м), 𝑆о.п- 
площадь оконного проёма (м), n- число проёмов 

Расчет площади коробки с вычетом проемов 
𝑆к−п = 𝑆к − 𝑆п 

где 𝑆к−п – площадь коробки с вычетом проемов (м2 ) 

Расчет толщины утеплителя 
𝑏у=𝑅у ∗ λ, 

где 𝑏у- толщина утеплителя, λ- коэффициент теплопроводности 
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Расчет объема одного блока 
𝑉м = l*b*h, 

где 𝑉м - объём одного блока, бруса, l- длина, b-ширина,h-высота. 

Расчет количества блоков 
N=𝑉

𝑉м
, N- количество блоков, брусов на коробку 

Расчет объема утеплителя на весь дом 

𝑉у=𝑆к−п * 𝑏у , 𝑉у- объем утеплителя на весь дом 

Расчет теплотермического сопротивления 

теплотермическое сопротивление для данного бруска R=𝑏
λ

Таблица 2 
Расчетная таблица 

Материал/ показатель Объем 
конструкции, м3 

Количество материала в 
зависимости от объема, шт  

Сосна 30 334 
Газоблок 26 1667 
Силикатный кирпич 94 4821 
Керамический пустотелый 
кирпич 

94 4821 

Проанализировав характеристики строительных материалов[2] и 
исходя из расчетов, приведенных выше, можно сделать вывод, что самым 
оптимальным материалом для строительства в нашем регионе является 
газоблок, так как обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и 
относительно небольшими объемами материала. 
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Создание жаростойких бетонов на основе отходов керамических 
производств 

Калинин М.О., Панченко Ю.Ф. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

С увеличивающимися темпами развития прогресса и усложнения 
условий эксплуатации на предприятиях в областях, связанных с производ-
ством различного вида продуктов и материалов увеличиваются и требова-
ния, предъявляемые к этим изделиям. Строительная промышленность не 
является исключением. Все добросовестные производители стремятся, что 
бы их продукция удовлетворяла всем необходимым условиям, в следствие 
чего усложняются способы производства и обработки готовых материалов. 
Это ведет за собой новые исследования и поиск специальных материалов, 
способных помочь в достижении заданных характеристик. Но чаще всего 
это оказывается весьма дорогостоящим способом производства, что сильно 
сказывается на итоговой цене продукции. Во избежание сильного скачка 
стоимости и более стабильного распространения среди больших потреби-
тельских масс в создании специальных материалов имеет смыл использо-
вание вторичных продуктов производства, которые стоят гораздо дешевле, 
а их использование в производстве других предприятий может выступать 
как утилизация, что является помощью в борьбе за улучшение экологии 
как в регионе, так и в стране в целом. 

Одним из таких способов утилизации стало применение всевозмож-
ных шлаков в изготовлении цемента, бетона и бетонных конструкций.  

В составах жаростойких бетонов на портландцементе керамическая 
составляющая в виде тонкодисперсной пыли выполняет роль огнеупорной 
тонкомолотой добавки активно взаимодействует с продуктами гидратации 
клинкерных минералов. При нагревании цементного бетона, в диапазоне 
температур 500–600 °С происходит разложение гидрооксида кальция 
Ca(OH)2 по реакции: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  
𝑡
→  𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 

Это приводит к ослаблению структуры бетона. В композициях, со-
держащих тонкодисперсную керамическую пыль, ее составляющие в виде 
SiO2 и Al2O3 взаимодействуют уже со свободным CaO, связывая его в си-
ликаты и алюминаты кальция: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑆𝑖𝑂2ам  
𝑡
→  𝑛𝐶𝑎𝑂 · 𝑚𝑆𝑖𝑂 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐴𝑙2𝑂3ам  
𝑡
→  𝑛𝐶𝑎𝑂 · 𝑚𝐴𝑙2𝑂3 

Так же гидроокись кальция Ca(OH)2, образовавшая в результате гид-
ратации 3CaO·SiO2, может взаимодействовать с аморфными SiO2ам и 
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Al2O3ам еще на этапе нормально-влажностного твердения по следующим 
реакциям: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑆𝑖𝑂2ам  
20 °𝐶
�⎯⎯�  𝑚𝐶𝑎𝑂 · 𝑛𝑆𝑖𝑂2 · 𝑝𝐻2𝑂

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐴𝑙2𝑂3ам  
20 °𝐶
�⎯⎯�  𝑚𝐶𝑎𝑂 · 𝑛𝐴𝑙2𝑂3 · 𝑝𝐻2𝑂  [1]

Это также способствует повышению жаростойкости бетона. Такой до-
бавкой, содержащей аморфный SiO2ам может выступать микрокремнезем. В 
ходе исследований был произведен эксперимент, направленный на изучение 
свойств жаростойких бетонов на основе боя керамического кирпича, который 
был применен в качестве мелкого и крупного заполнителя в составе бетона. 
Ниже приведен гранулометрический состав мелкого заполнителя.  

Таблица 1. 
Гранулометрический состав мелкого заполнителя 

Масса Размер сит, мм 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,08 

m, г 372 155 179 143 144 7 
m, % 37,2 15,5 17,9 14,3 14,4 0,7 
ai, % 37,2 52,7 70,6 84,9 99,3 100 

В один из составов был дополнительно введен микрокремнезем в ко-
личестве 15% от массы цемента. Составы жаростойкого бетона представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Составы бетонной смеси на 1 м3 

Наименование компонента Содержание компонента, кг 
Состав №1 Состав №2 

Цемент, г 300 300 
Керамический щебень (фр. 5-20 мм) 620 615 

Керамический песок 595 550 
Вода, мл 300 310 

Микрокремнезем, г - 45 

Жаростойкость бетона оценивается по остаточной прочности после 
нагревания до 800 ⁰С, которая должна быть не менее 30%. Свойства жаро-
стойкого бетона представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Свойства бетона 

Наименование характеристики Значение 
Состав №1 Состав №2 

Средняя плотность бетона, кг/м3 1740 1710 
Прочность при сжатии в 7 суток твердения в нор-

мальных условиях, МПа 
12,7 12,5 

Прочность после нагревания до 800 ⁰С, МПа 4,8 3,5 
Остаточная прочность, % 38 28 
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На основании результатов исследования можно сделать вывод, что 
добавка микрокремнезема не только не привела к увеличению прочности 
бетона, но и привела к снижению остаточной прочности после нагревания, 
что может быть связано с чуть большей водопотребностью смеси при оди-
наковой подвижности. Таким образом, на основе боя керамического кир-
пича можно получать жаростойкий бетон марки по жаростойкости И-8 без 
применения каких либо дополнительных активным минеральных добавок, 
что является перспективным как с экономической, так и с экологической 
точки зрения. 
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Пеностекольный щебень в дорожном строительстве 
Мансимов Р.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Непрекращающееся развитие добывающих отраслей на территории 
Западной Сибири предполагает использование современных технических 
решений при строительстве транспортной инфраструктуры.  

Одной из основных проблем при строительстве на многолетнемерз-
лых грунтах является отепляющее воздействие, которое оказывает насыпь 
на грунт основания. Для решения данной проблемы при строительстве ав-
томобильных дорог на мерзлых грунтах стали использовать теплоизоляци-
онные материалы. 

Одним из таких является пеностекольный щебень. Это теплоизоля-
ционный материал в виде щебня с пористой структурой.  Сырьем для его 
изготовления служит предварительно очищенное стекло, из массы которо-
го удаляются все инородные элементы. Готовая продукция представляет 
собой стеклянный щебень с большим количеством закрытых воздушных 
ячеек. Именно им данный материал обязан своими уникальными свой-
ствами, в числе которых прекрасная теплоизоляция и малый вес. 
 Данный материал обладает целым комплексом преимуществ: 

83 
 



1. Низкий коэффициент теплопроводности (0,08 Вт/(м· К)).
2. Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред.
3. Высокая прочность (прочность на сжатие составляет 2 038 кПа).
4. Малый вес (варьируется от 160 до 240 кг/м3,в зависимости от

производителя). 
5. Экологическая безопасность.
6. Долговечность (порядка 100 лет).
Однако у пеностекольного щебня есть и недостатки: 
1. Высокая стоимость (4500 руб/м3 на 2021 год).
2. Хрупкость. При неосторожной транспортировке частицы матери-

ала могут быть повреждены. Однако после монтажа слоя эта проблема 
полностью исчезает благодаря высокой прочности на сжатие. 

Помимо теплоизоляционных, пеностекольный щебень также облада-
ет и дренирующими свойствами, что способствует дополнительной эконо-
мии средств при его использовании. 

Помимо этого, использование пеностекольного щебня также позво-
ляет уменьшить толщину несущих слоев из каменных материалов, что 
особенно актуально для регионов, в которых отсутствуют производители 
щебня. Это не несет за собой никаких дополнительных сложностей, техно-
логия устройства слоев из пеностекольного щебня абсолютно идентична 
устройству слоев из каменных материалов. 

Обладая рядом свойств, схожими с другими теплоизоляционными 
материалами, например, экструдированным пенополистиролом, пеносте-
кольный щебень все же имеет значительные отличия. Пенополистирол, 
при всех своих преимуществах, является органическим материалом, кото-
рый подвержен разрушению под воздействием агрессивных сред. Пеносте-
кольный щебень, в свою очередь, имеет стойкость к агрессивному воздей-
ствию среды, которая обусловлена его химическим составом.  

Правильное использование пеностекольного щебня в качестве мо-
розозащитных и дренирующих слоев позволит исключить возможность 
морозного пучения, что увеличит межремонтные сроки эксплуатации ав-
томобильной дороги, а значит приведет к экономии средств на ремонт. 
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Самовосстанавливающийся бетон 
Мансимов Р.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время бетон является одним из основных строительных 
материалов. Он проходит множество циклов замораживания и оттаивания, 
подвергается воздействию окружающей среды, воспринимает колоссаль-
ные нагрузки, в результате чего на его поверхности появляются микро-
трещины, которые могут привести к дальнейшему разрушению сооруже-
ния. Применение самовосстанавливающегося бетона является перспектив-
ным решением данной проблемы. Это позволяет повысить прочностные 
характеристики бетонной конструкции, а также предотвратить коррозию 
армирующих элементов. 

Самовосстанавливающийся бетон – это общее название всех совре-
менных решений, изменяющих структуру материала и делающих его спо-
собным к восстановлению. 
 Основной причиной раннего разрушения бетонных конструкций явля-
ется слабая прочность на изгиб, которая приводит к образованию трещин в 
нижней части конструкции. Для решения данной проблемы бетон армируют 
каркасами, расположенными в нижней части конструкции. Арматура прини-
мает растягивающие нагрузки на себя, увеличивая сопротивление конструк-
ции изгибающим нагрузкам и повышая долговечность бетона. 
 Однако у такого способа есть недостатки: 

1. Повышение веса конструкции, что приводит к увеличению 
нагрузки на основание. 

2. Значительное повышение затрат из-за высокой стоимости сталь-
ной арматуры. 

3. Коррозия арматуры в теле бетона, что также приводит к умень-
шению срока службы конструкции. 

4. Высокая трудоемкость работ по армированию. 
В связи с этим ведется постоянный поиск иных способов повышения 

долговечности бетонных изделий. Одним из таких способов и стало ис-
пользование самовосстанавливающегося бетона. 

85 
 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41000309_75001656.pdf


Из множества исследований можно выделить один наиболее дей-
ственный способ создания самовосстанавливающегося бетона –  ввод в со-
став бетонной смеси микробактерий, которые в процессе жизнедеятельно-
сти восстанавливают целостность конструкции.  

Технология производства заключается в следующем: 
1. Бактерии вместе с лактатом кальция помещаются в небольшие

капсулы диаметром 2-4 мм. 
2. Капсулы добавляются в бетонный раствор с добавлением хими-

чески активных веществ. 
3. В обычных условиях капсулы сохраняют свою целостность и

бактерии находятся в анабиозе для контроля численности популяции бак-
терий. При появлении микротрещин капсулы разрушаются под действием 
воды, жизнедеятельность бактерий активизируется. 

4. На заключительном этапе происходит стремительный рост числен-
ности бактерий и поглощение лактата кальция. Продуктом жизнедеятельно-
сти бактерий является известняк, который заполняет собой трещины. 

Важным преимуществом является и то, что данный способ позволяет 
снизить водопроницаемость конструкции за счет производства бактериями 
слоя кальцита, который заполняет поры. 

Применение самовосстанавливающегося бетона обеспечивает сохра-
нение несущей способности бетонных конструкций, увеличение срока 
службы благодаря восстановлению конструкции при появлении микро-
трещин. Это позволяет снизить затраты на ремонт и обслуживание кон-
струкций. Также определено, что биобетон с включением бактерий при 
производстве смеси вырабатывает минимальное количество углеводорода, 
что позволяет снизить уровень экологического загрязнения. 
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Технологии и процессы ускоренного формирования структуры 
бетонных композитов 

Мильченко В.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для регулирования свойств бетона и бетонной смеси в их состав 
вводят различные химические добавки и активные минеральные компо-
ненты, которые ускоряют или замедляют схватывание бетонной смеси, де-
лают ее более пластичной и удобоукладываемой, ускоряют твердение бе-
тона, повышают его прочность и морозостойкость, регулируют собствен-
ные деформации бетона, возникающие при его твердении, а также при 
необходимости изменяют и другие свойства бетона [1]. 

Вопросу получения быстротвердеющих бетонов в последние годы по-
священо достаточно большое количество научных публикаций. Наиболее 
распространенным является мнение, что быстротвердеющие бетоны должны 
при нормально-влажностных условиях твердения обеспечивать в течение 1 
суток достижение 90 % прочности от нормативной [2]. Скорость набора 
прочности бетона должна быть управляемой, в зависимости от ситуации 
можно выбрать бетон с заданным темпом набора прочности. Это является ак-
туальной задачей, особенно при активном развитии 3D технологии [3]. 

На основании анализа теоретических исследований автор работы 
считает, что невозможно ввести критериальные показатели быстротверде-
ющих бетонов в отрыве от существующей технологии производства бето-
на и железобетона, т.к. управление процессами твердения бетонных ком-
позитов решается путем внедрения в технологический процесс агрегатов и 
установок для интенсификации процессов твердения. Именно такой под-
ход позволяет ввести классификацию быстротвердеющих бетонов и уста-
новить критерии прочности и нормативные сроки их определения. 

Целью исследований является достижение ускорения набора проч-
ности бетонного теста за счет уменьшения необходимого количества воды. 

Для испытаний был выбран цемент марки М500 в объеме 300 грамм. 
Было проведено испытания двух видов цементного теста (с добавкой 

и без нее):  
1) К 300 граммам цемента марки М500 было добавлено 28,7% воды

(81 мл). 
Были заформованы кубические образцы размером 1х1 см и уплотне-

ны на вибростоле, после чего, они были оставлены на сутки в комнатных 
условиях без пропарки.  

Испытания на определение прочности на сжатие проводились спустя 
2, 7 и 28 суток по двум образцам. 

Результаты испытаний: 
• 2 суток: 2626 и 2583 кгс (среднее 2241 кгс)
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• 7 суток: 2784 и 2668 кгс (среднее 2726 кгс)
• 28 суток: 2846 и 2730 кгс (среднее 2788 кгс)
2) К 300 граммам цемента марки М500 была добавлена пластифици-

рующая добавка Sico 20HE в количестве 1% (3 мл). За счет добавки было 
уменьшено количество воды на 23%, таким образом было добавлено всего 
22% воды (66 мл). 

Были заформованы кубические образцы размером 1х1 см и уплотне-
ны на вибростоле, после чего, они были оставлены на сутки в комнатных 
условиях без пропарки.  

Испытания на определение прочности на сжатие проводились спустя 
2, 7 и 28 суток по двум образцам. 

Результаты испытаний: 
• 2 суток: 2221 и 2260 кгс (среднее 2605 кгс)
• 7 суток: 3018 и 3112 кгс (среднее 2786 кгс)
• 28 суток: 3018 и 3112 кгс (среднее 3065 кгс)
Таким образом, после введения пластифицирующей добавки Sico 

20HE в количестве 1% был зафиксирован незначительный прирост проч-
ности на сжатие, а так же незначительное ускорение набора прочности. Ре-
зультаты испытаний показывают перспективность и возможность даль-
нейших исследований с положительным результатом. Данное исследова-
ние дает мне основу для совершенствования подбора оптимального соста-
ва цементного теста для достижения цели ускорения набора прочности за 
счет уменьшения количества воды. 
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Опыт строительства мостовых сооружений на вечной мерзлоте 
Перминов И.А., Овчинников И.Г. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Область вечной мерзлоты, которая занимает две трети площади 
нашей страны, является топливно-энергетической базой и валютным це-
хом России. На вечной мерзлоте стоят целые города, дороги и мосты, ве-
дущие к комбинатам, месторождениям, шахтам и карьерам. Строительство 
зданий и искусственных сооружений в таких абсолютно неблагоприятных 
условиях, можно считать подвигом [1]. 

Для рассмотрения возможностей строительства мостовых сооруже-
ний на вечной мерзлоте  был изучен опыт ТФ «Мостотряд-36» Мосто-
строя-11. Одним из объектов, возводимых ТФ «Мостотряд-36», является 
«Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторожде-
ний. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги», 
схема расположения сооружений которого представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема расположения объектов ООО «Обский СПГ» 

Основные цели обустройства месторождений – беспрепятственное 
передвижение техники от месторождения до завода; коммуникабельное 
снабжение завода СПГ - сжиженного природного газа; создание транс-
портной сети для полноценной деятельности месторождений и завода. 

 Объект ООО «Обский СПГ» включает 11 мостовых сооружений 
различных конструктивных схем и длины, рисунки 2 и 3. Фундаменты и 
опоры мостов представляют собой  буроопускные сваи-стойки. Для 
устройства буроопускных свай применяли буровую установку Baurer с 
направляющим каркасом. Для разработки грунта использовали шнеки 
диаметром 700 мм для свай-стоек из трубы ∅530x12 мм и 400 мм для свай-
стоек из трубы ∅325x8 мм, рисунок 4. Сваи заполнялись бетонной смесью 
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на производственной базе и уже готовыми к монтажу поставлялись на уча-
сток [2].  

Рисунок 2. Мостовой переход р. Мади-Яха а/м дороги к УКПГ ЗСМ ПК55+70, схема 
1x14 м (УКПГ - установка комплексной подготовки газа, ЗСМ - завод строительных 

материалов) 

Рисунок 3. Мостовой переход р. Хальмер-Яха а/м дороги к УКПГ ЗСМ ПК139+85, 
схема 1x33 м 

Особый интерес представляют геокриологические условия, а именно 
многолетнемерзлые грунты, мощность которых изменяется от нескольких 
десятков метров  до 150-200 м. При строительстве рекомендовалось ис-
пользовать мерзлые грунты по I принципу, так как на участках распро-
странена сплошная мерзлота сливающегося типа [3]. 

Так, в разрезе встречены подземные льды, льдистые и сильнольди-
стые грунты. В весеннее время в связи с оттаиванием грунтов происходят 
значительные осадки, пропадает несущая способность грунта. Эти процес-
сы приводят к оседанию, разжижению и оплыванию грунта. Недоучет 
процессов, приводит к широкому развитию многочисленных мерзлотных 
деформаций трубы, нарушение изоляции и т.д. 
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Рисунок 4. Сваи из труб ∅530x12 и ∅325x8 мм 

 
Таким образом, при строительстве мостовых сооружений в условиях 

вечной мерзлоты требуется уменьшить последствия техногенного воздей-
ствия на геокриологические условия [3], руководствуясь следующими ре-
комендациями: 

• проведение рекультивации в полосе отвода трасс трубопроводов, 
автодорог и ВЛ (воздушные линии электропередач);  

• сохранение многолетнемерзлого состояния на участках развития 
многолетнемерзлых грунтов с целью предотвращения осадок путем 
надземной прокладки газопровода во избежание  отепляющего действия;  

• организация перехода трубопроводов через склоновые поверхно-
сти по верху (без нарушения склонов);  

• реализация мероприятий, обеспечивающих сохранение расчетно-
го теплового режима грунтов основания в процессе строительства и экс-
плуатации. 
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Применение мобильных дорожных покрытий на основе резиновой 
крошки (НЦК) при строительстве временных автодорог для 

нефтяных и газовых месторождений 
Плаксина А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Строительство временных дорог – достаточно большая статья затрат 
при освоении и обустройстве месторождений. Участки разработки, чаще 
всего, находятся в сложных инженерно-геологических условиях, на терри-
ториях со слабыми грунтами. В таких условиях подъезд тяжелой техники 
невозможен без предварительной подготовки основания и возведения вре-
менной автомобильной дороги.  

Для строительства на таких территориях чаще всего используются 
традиционные материалы, такие как: лежневые настилы и железобетонные 
плиты. Возможно также возведение насыпи без твердого покрытия. Суще-
ствует, однако, ряд нюансов, которым стоит уделить внимание. «Однора-
зовые» сооружения требуют рекультивации после завершения работ на 
объекте. Также к проблемам традиционного подхода можно отнести высо-
кие финансовые, трудовые и материальные издержки, низкую скорость ве-
дения строительно-монтажных работ, а также экологическое воздействие.  

Решением данных проблем является применение инновационных 
модульных дорожных покрытий из композитных материалов. 

Модульные дорожные покрытия многоразового использования 
(МДП) – это плиты из композитных материалов с установленными на них 
замковыми системами, которые за короткий промежуток времени позво-
ляют возвести временные дороги и строительные площадки на любых 
участках местности, в том числе со сложными геологическими условиями, 
либо помогают предотвратить повреждение дорожного полотна и плодо-
родного слоя земли от воздействия тяжелой техники. 

Существует большое разнообразие модульных плит, и у каждого ви-
да есть свои преимущества и недостатки, но наиболее эффективными на 
сегодняшний день являются плиты на основе резиновой крошки (НЦК). 
Важной особенностью этих плит, по сравнению с МДП, является то, что их 
устройство возможно без предварительной подготовки основания. Плиты 
НЦК специально спроектированы для рельефной местности с небольшими 
перепадами высот. Для обычных плит МДП необходимо выполнение работ 
по выравниванию основания, чтобы не допустить быстрого износа кон-
струкций и последующего разрушения. 

Область применения модульных дорожных покрытий достаточно 
обширна – плиты позволяют решать различные задачи по сооружению 
твердого основания в сложных инженерно-геологических условиях: 

• Сооружение оперативных проездов в условиях бездорожья, в том
числе на болотах 1 и 2 типа; 
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• Сооружение временных технологических дорог (ВТАД) и вре-
менных переездов через различные коммуникации; 

• Площадки под оборудование, складирование МТР и другого 
назначения; 

• Защита почвенно-растительного слоя 
• Обустройство вертолетных площадок. 
Сравнительный анализ показателей Плит-НЦК и плиты дорожной 

ПДН серия 3.503.1-91 
Таблица 1  

Эксплуатационно-технические характеристики 

№ Наименование показателя Плит-НЦК-110С Плита дорожная ПДН се-
рия 3.503.1-91 

1 Внешний вид 

  

2 Габаритные размеры 
(ДхШхВ), м 4х2х0,11 6х2х0,14 

3 Масса 1 Плиты, кг 1150 4200 

4 Конструкционный мате-
риал Резиновый гранулят Железобетон 

5 
Вместимость в автомо-
биль грузоподъемностью 
20 тонн, шт/м2 

17 плит 
(общая площадь 136 м2) 

4 плиты 
(общая площадь 48 м2) 

6 Оборачиваемость плит, 
кол-во раз Более 10 не более 3 

7 Время развертывания 1 
км, дни 

1-2 
(1 плита-2-3 минуты) 

16 

8 Подготовка основания Не требуется 
Выравнивание поверхно-
сти, подготовка грунтово-
го основания и водоотвод; 

9 Стоимость одной плиты, 
руб. 150 000 28 500 

10 

Площадь покрытия на 
весь срок эксплуатации 
50 плит, с учетом обора-
чиваемости, м2 

4000 1800 

 

Применение модульных дорожных покрытий НЦК для устройства 
временных проездов и площадок, с учетом их оборачиваемости, выглядит 
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привлекательнее с экономической точки зрения, чем применение традици-
онных ж/б плит. Это обусловлено снижением затрат, связанных с подго-
товкой основания. 

Преимущества применения модульных дорожных покрытий: 
• существенное сокращение сроков строительства
• снижение потребного количества машин, механизмов и материа-

лов. 
• способность выдерживать технику до 110 т, в том числе на гусе-

ничном ходу 
• экологичность - плиты изготавливаются из переработанных мате-

риалов 
• увеличение нормы загрузки при транспортировке на объект, что

обусловлено относительно малым весом и компактностью продукции 
• уменьшение трудозатрат в связи с простотой устройства покры-

тия и относительно небольшим весом конструкций 
• возможность многократного повторного использования после де-

монтажа, за счет чего достигается экономия денежных средств 
Применение плит НЦК, учитывая все упомянутые преимущества, 

является более предпочтительным и экономически целесообразным вари-
антом при возведении временных автомобильных дорог, чем традицион-
ные железобетонные плиты, за счет их оборачиваемости, простоты монта-
жа/демонтажа, а также за счет меньших затрат на транспортировку, что 
связано с малым весом покрытия. 
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Исследование возможности применения щебня из дробленого бетона 
в асфальтобетонных смесях 

Пятова В.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Рециклинг бетона и железобетона решает сложную проблему утили-
зации строительного мусора. Затраты на аренду оборудования или привле-
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чение специализированной компании легко окупаются, за счет исключения 
затрат на вывоз отходов и возможных экологических санкций. Вторичное 
сырье, получаемое после переработки, применяется в различных областях 
строительства [1]. 

После завершения рециклинга бетона полученное цементное молоч-
ко сразу можно направить на изготовление новой бетонной смеси. Кроме 
того получаются следующие полезные материалы [2]: 

• щебень, разделенный на фракции 4-10, 11-20, 21-40, 41-75 мм; 
• песок с величиной зерен 0,15-5,5 мм; 
• каменная мука 2700-3600 кв.см/г. 
Целью работы является изучение гранулометрического состава про-

дукта дробления бетона для анализа возможности дальнейшего использо-
вания в ремонте дорожных конструкций. 

В качестве исходного материала были использованы отходы дробле-
ния бетонных кубических образцов размером 10х10 см. 

Два раза подряд производилось измельчение образцов в щековой 
дробилке с последующим просеиванием на сите и измерением массы каж-
дой фракции. 

После чего, производилось повторное дробление полученного из-
мельченного материала, с последующим просеиванием по фракциям и 
взвешиванием. 

Таблица 1 
Результаты просеивания и взвешивания 

фракция 2 прохода 3 прохода 
масса, г масса, % масса, г масса, % 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 550,00 5,73 435,00 4,55 
10 4535,00 47,22 4235,00 44,25 
5 2262,00 23,56 2265,00 23,67 

2,5 726,00 7,56 925,00 9,67 
1,25 290,00 3,02 365,00 3,81 
0,63 440,00 4,58 495,00 5,17 
0,315 425,00 4,43 450,00 4,70 
0,16 195,00 2,03 305,00 3,19 

менее 0,16 180,00 1,87 95,00 0,99 
всего 9603,00 100,00 9570,00 100,00 

 

По результатам просеивания была составлена гранулометрическая 
кривая. 
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Рисунок 1. Гранулометрическая кривая результатов просеивания за 2 и 3 прохода 

Таким образом, после повторного дробления уменьшается количе-
ство материала по массе у 10-40 фракции, и увеличивается у остальных 
фракций. Полученные в ходе испытаний данные дают возможность опти-
мизировать состав отхода дробления для различных целей, меняя необхо-
димый объем фракций. 
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Исследование микроструктуры цементных композитов  
с использованием окисленного терморасширяющегося графита 

Селезнева О.И., Орлов В.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Актуальной задачей является повышение эксплуатационных харак-
теристик цементных композитов. Один из наиболее эффективных  спосо-
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бов - применение угледсодержащих модификаторов нового поколения. Ре-
гулирование физико-механических свойств композитов необходимо про-
водить на микроуровне, оптимизируя структурообразование цементной 
матрицы. Перспективным направлением является применение графена в 
качестве углеродсодержащего модификатора. 

Авторы работ[1,2] считают возможным получение долговечных мате-
риалов с использованием графена за счет микроармирующего эффекта. 
Введение в состав углеродсодержащих модификаторов позволяет повысить 
прочность при сжатии и изгибе, трещиностойкость, огнеупорность, пони-
зить водопоглощение и, как следствие, повысить морозостойкость. Откры-
тым остается вопрос об эффективном способе введения и распределения уг-
леродсодержащих добавок и волокон в цементном композите в связи с ма-
лыми концентрациями вещества. В настоящее время актуальной задачей яв-
ляется разработка технологии получения чистого графена в промышленных 
масштабах и снижение стоимости затрат на его производство. 

В качестве исходного вещества для получения углеродсодержащей 
добавки применен порошок окисленного терморасширяющегося графита. 
Данный материал представляет собой кристаллический порошок серого 
цвета с характерным металлическим отблеском. Слоистость (чешуйчатая 
структура) обусловлена укладкой пластин в радиальном (плоском) направ-
лении. Фотография исходного материала представлена на рисунке 1 (а, б). 

  
                        а                                                                            б 

Рисунок 1 Микрофотография исходного графита 

Углеродсодержащая добавка синтезирована по методу предложен-
ному учеными Ратгерского университета (США) [3], путем кратковремен-
ного воздействия, не превышающего 10 секунд, электромагнитного (СВЧ) 
излучения (частота 2450МГц), мощностью 1000Вт.  

В результате обработки происходит резкая термоактивация сырья со 
стократным увеличением объема материала за счёт удаления кислородсо-
держащих групп. Быстрый рост давления в межслоевом пространстве при-
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водит к расщеплению исходной матрицы, с образованием вытянутых вы-
сокопористых хлопьев (червеобразной формы), характеризующихся дли-
ной до 20 мм и обладающих дефектной структурой с большим содержани-
ем пустот. Морфология добавки состоит из «сшитых» графеновых пачек и 
содержит до 99,9% углерода без посторонних примесей. Фотография мик-
роструктуры представлена на рисунке 2 (а, б). 

           а                                                                             б 

Рисунок 2 Микроструктура полученного терморасширенного графита 

В результате изучения синтезированной углеродсодержащей добавки 
было показано улучшение характеристик материала по сравнению с ис-
ходным окисленным терморасширяющимся графитом. Рассмотрев фото-
графии микроструктуры диагностировано наличие графеновых пачек раз-
мерностью 0,01 до 74 мкм. Это показывает возможность введения графит-
содержащей добавки в состав тяжелых бетонов на цементном вяжущем 
путем оптимизации микроструктуры за счёт более плотной упаковки зёрен 
и созданием дополнительных центров для роста новообразований. 
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Перспективы использования композитной арматуры в строительстве 
Селезнёва О.И., Рушальщиков А.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В статье рассматриваются перспективы применения композитной 
арматуры в строительстве, преимущества и недостатки по сравнению с ме-
таллической арматурой, области рационального использования в армобе-
тонных конструкциях.  

Вследствие коррозии металлов происходит сужение диаметра арма-
туры. Это отрицательно сказывается на физико-механических и эксплуата-
ционных характеристиках конечных железобетонных изделий. [1].  

Замена стальной арматуры на композитную – один из основных ва-
риантов повышения долговечности армобетонных конструкций (рисунок 
1). Ее главными преимуществами являются высокая прочность и коррози-
онная стойкость, обеспечиваемая непроницаемостью полимерного связу-
ющего, что позволяет увеличить продолжительность межремонтного цик-
ла эксплуатации композитобетонных конструкций. 

   
Рисунок 1 Композитная арматура 

 
Но у данной арматуры имеются весомые недостатки, ограничиваю-

щие ее полноценное применение. Изучение работы неметаллической арма-
туры в изгибаемых бетонных элементах (конструкции ригелей, плит пере-
крытия, колонн) показало, что СПА обладает низким модулем упругости, 
высокой деформативностью и практически не сопротивляется изгибу. 
Данный вопрос является главным препятствием для осуществления ком-
плексного использования неметаллической арматуры в строительстве.  

Однако использование композитной арматуры в многопролетных 
неразрезных балках в надопорных участках может оказаться эффективным 
с сохранением стальной арматуры в растянутой зоне изгибаемых элемен-
тов. Технико–экономическое обоснование целесообразности использова-
ния композитной АБП было проведено А. Д. Рахмоновым и Н. П. Соловье-
вым при комбинированном армировании балок [2].  
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Чтобы оценить совместную работу композитной арматуры с бето-
ном, необходимо исследовать адгезию этих материалов. От стальной арма-
туры композитная отличается слабой адгезией из-за гладкой поверхности, 
образованной полимерным связующим, поэтому для увеличения прочно-
сти сцепления поверхность арматуры покрывают песком или искусственно 
создают неровности.  

Производственная компания Alien Technologies исследовала сцепле-
ние бетона со стеклопластиковой арматурой с модифицированной плоской 
навивкой методом выдергивания арматурного стержня из бетонного куба 
[3]. Испытания проводили на испытательной машине Shimadzu AGX-300. 
Результаты показали, что стеклопластиковая арматура с плоской навивкой 
обеспечивает большое сцепление с бетоном не только в сравнении со 
стальной арматурой, но и аналогичной СПА с одинарной или двойной 
навивкой (рисунок 2).  

Результаты испытаний образцов из стеклопластиковой арматуры с 
плоской навивкой на растяжение 

Рисунок 2 Диаграмма сцепления СПА с плоской навивкой с бетоном класса В35 в 
сравнении со стальной арматурой и стеклопластиковой арматурой с искусственными 

неровностями  
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Коррозий железобетонных изделий и методы защиты  
их на месторождениях в условиях крайнего севера и районах 

приравненные к нему 
Холов С.Т, Осипов А.П., Мурадханов В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Железобетонные изделия широко применяются в обустройстве ме-
сторождений, в частности в условиях крайнего севера и районы прирав-
ненные к нему, начиная от дорожных плит, фундаментом для ограждений 
заканчивая прочей инфраструктурой  

Железобетонные конструкции обладают высокими прочностными 
характеристиками, и способны преодолевать воздействия окружающей 
среды. Основным недостатком бетона является восприимчивость к хлори-
ду, двуокись углероду, влаге, которые в свою очередь вызывают коррозию 
арматуры. 

Прочность стали выше, чем у бетона, но несмотря на это, бетон 
наиболее используемый инженерный материал, это можно объяснить ря-
дом причин: 

-сопротивлением бетона относительно воды 
-широкие возможности придания бетону различных архитектурных 

форм 
-экономическая эффективность 
Армирование бетона сталью производится для улучшений показате-

лей на растяжение, поскольку бетон плохо реагирует на растяжение, но 
железный каркас внутри изделий из бетона теряют свои прочностные ка-
чества в результате коррозии на сталь. Эта стало ширикораспространенной 
проблемой, которое нередко требует больших денежных затрат на ремонт. 

Коррозия - это явление которое приводит к самопроизвольному раз-
рушению бетонных, железобетонных, металлических конструкций в ре-
зультате взаимодействия их с окружающей средой. 

Жизненный цикл железобетонных конструкций снижает коррозия 
арматуры, в свою очередь арматуру от коррозии защищает бетон со значе-
нием pH =9,5-12. 

При значении рН <9,5 нарушается пассивное положение арматуры, 
что приводит к коррозии внутри бетона. 
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При увеличение объема продуктов коррозии стали более чем в 2 раза, 
относительно объема прокорродировавшего металла, приводит к усилению 
внутренних растягивающих напряжений внутри бетона, что приводит к обра-
зованию трещин, далее через эти трещины арматура начинает контактиро-
вать с окружающей средой, что многократно ускоряет коррозию. 

Это все приводит к уменьшению технических показателей изделия. 
Газы, которые вступают в контакт с арматурой можно разделить на 

три группы: 
Таблица 1 

Первая группа CO2, HF,  SiF4 
В результате взаимодействия с бетоном эти газы образуют нераство-
римые соли кальция 

Вторая группа SO2, SO3, H2S 
При взаимодействии эти с бетоном, эти газы образуют слабораствори-
мые соли кальция, способные присоединить к себе большое количе-
ство воды, данный процесс увеличением объема твердой фазы , что 
приводит к увеличениям внутренних напряжений ,которое негативно 
сказывается на изделие  

Третья группа HCl, Cl2, ClO2, пары брома, вызывают разрушение бетона, ионы хлора 
при контакте с арматурой вызывают коррозионное растрескивание 

Согласно СП 28.13330.2017, защиту строительных конструкций тре-
буется выполнять с использованием коррозийно-стойких материалов, 
электрохимическими способами, добавками повышающих стойкость и за-
щиту к коррозии. В том числе обеспечением уменьшения проницаемости 
бетона технологическими способами. Так же к эффективным способам за-
щиты от коррозии можно отнести:-нанесение на тело изделий лакокрасоч-
ных материалов, облицовка, футеровка, нанесение поверхности штукатур-
кой с цементными, полимерными вяжущих, жидкого стекла, битума, 
уплотняющей пропиткой химическими стойкими материалами, торкрети-
рование, гидрофобизация, Флютирование и аванфлюатирование 
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Исследование влияния режимов твердения на свойства 
органоминеральных смесей с добавлением переработанного 

асфальтобетона 
Шабанова Ю.Н., Абайдуллина Т.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Дорожно-строительная отрасль нашей страны в последние десяти-
летия переживает существенные изменения в части требований к приме-
няемым материалам и технологиям. Также актуальными становятся во-
просы применения вторичных ресурсов в составе композиционных ма-
териалов для транспортного строительства. Одним из таких направлений 
является использование переработанного асфальтобетона (РАП) в соста-
ве органоминеральных смесей (ОМС). Органоминеральные смеси широ-
ко применяются при устройстве оснований дорожных одежд, а также 
при устройстве покрытий при незначительных транспортных нагрузках. 
Ранее выполненные исследования [1] позволили определить оптималь-
ный состав ОМС, которая включает в себя щебень из осадочных горных 
пород фракций 4-16 и 16-31,5 мм, песок дробленый, переработанный ас-
фальтобетон, портландцемент класса ЦЕМ I 42,5 ДП и битумную эмуль-
сию класса ЭБК-3. Производство таких смесей осуществляется на стан-
дартных смесительных установках и не требует их дополнительного пе-
реоснащения. Укладка и уплотнение также производится традиционным 
комплектом дорожно-строительной техники. При контроле качества 
ОМС на комплексном вяжущем (цемент + битумная эмульсия) норма-
тивным возрастом определения физико-механических характеристик яв-
ляется возраст 14 суток, что неизбежно приводит к увеличению сроков 
строительства или ремонта. 

Целью данной работы являлось изучение динамики набора прочно-
сти ОМС при различных режимах твердения для выбора оптимального 
срока набора прочности конструктивного слоя дорожной одежды.  

Были изучены три варианта твердения ОМС: 1 – в нормальных усло-
виях (температура 20±3 0С, влажность 90-95 %), 2 – твердение ОМС в кон-
структивном слое при естественных условиях (температуре и влажности 
окружающего воздуха), 3 – в условиях, моделирующих их твердение в 
условиях дорожной конструкции (образцы обматывали полиэтиленовой 
пленкой, торцы обрабатывали битумной эмульсией, хранили при есте-
ственных условиях). Образцы, твердеющие по 1 и 3 варианту, изготавли-
вали в лаборатории, по 2 - отбирались из конструктивного слоя через 3, 7 и 
14 суток после его устройства. На полученных образцах определяли сред-
нюю плотность, водонасыщение, предел прочности при сжатии при 20 и 50 
0С, предел прочности при непрямом растяжении в соответствии с ГОСТ 
30491-2012 [2] и ПНСТ 306-2018[3]. Результаты испытаний представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний образцов ОМС 

№ 
п/п 

Возраст, 
сут 

Средняя 
плотность, 

г/см3

Водонасыщение, 
% 

Предел прочности 
при сжатии, Мпа 

Предел 
прочности 
при непря-
мом растя-
жении, Мпа 

при 20 
0С 

при 50 
0С 

Стандартные образцы, твердеющие в нормальных условиях 
1 3 2,34 5,8 0,9 0,6 0,14 

7 2,33 6,5 1,6 1,2 0,26 
14 2,32 6,7 2,8 1,9 0,31 

Образцы, отобранные из конструкции 
2 3 2,28 7,3 - - - 

7 2,29 7,2 1,5 1,1 0,25 
14 2,29 6,9 3,3 1,6 0,32 

Образцы, твердеющие в условиях, идентичных твердению в конструкции 
3 3 2,35 5,5 1,2 0,9 0,6 

7 2,35 6,1 1,8 1,7 0,27 
14 2,34 5,8 3,4 2,1 0,30 

Требования ГОСТ 
30491-2012 

Не норм. Не более 10,0 Не ме-
нее 1,4 

Не ме-
нее 0,5 

Не норм. 

Требования ПНСТ 
306-2018 

Не норм. От 3,0 до 10,0 Не ме-
нее 1,5 

Не ме-
нее 1,0 

Не менее 
0,25 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 
в возрасте 7 суток уплотненная органоминеральная смесь имеет показате-
ли физико-механических свойств, соответствующие требованиям ГОСТ 
30491-2012 и ПНСТ 306-2018. Следовательно, отсутствует необходимость 
устройства технологического перерыва перед укладкой вышележащих 
конструктивных слоев, сокращаются сроки производства работ при строи-
тельстве и ремонте автомобильных дорог. 
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Самовосстанавливающиеся строительные материалы 
Шарко П.В., Ашуров М.А., Шабанова Ю.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Сегодня мы можем наблюдать момент зарождения материалов нового 
поколения именуемых как «самовосстанавливающиеся». Эта область мате-
риаловедения стремительно развивается, изучает материалы, свойства кото-
рых могут меняться в зависимости от внешних факторов. Эти материалы 
«запрограммированы» на определенное поведение[1]. И всё достигается 
только благодаря структуре и составу этих революционных материалов.  

С помощью прогнозированного управления структурой этих матери-
алов во времени становиться возможным получение этих материалов с 
предварительно ожидаемыми меняющимися свойствами характерными для 
конкретного направления 

Сегодня самовосстанавливающиеся строительные материалы в ос-
новном представлены как полимеры, металлы, керамика, бетон. 

Основные механизмы создания самовосстанавливающихся материа-
лов: биологический (с помощью микроорганизмов, бактерий) -
микроорганизмы имеют способность к выживанию в щелочной среде бе-
тона без их обеспечения дополнительными питательными веществами, 
внедрение в материал на стадии формирования залечивающих капсул, вве-
дение восстанавливающих веществ активирующихся под действием сто-
ронних факторов (нагрев, пропускание тока), механизмы в основе которых 
лежит отложенная прогнозируемая химическая реакция при появлении до-
ступа к кислороду, воде и др. 

Самовосстанавливающиеся материалы могут самостоятельно зале-
чивать возникающие в них дефекты [2,3].  

На первом этапе развития самовосстанавливающихся материалов 
наиболее успешно реализован механизм восстановления в полимерах. Это 
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может быть охарактеризовано высокими диффузионными скоростями в 
следствии поперечных молекулярных связей.  

В полимер внедряют тонкостенные инертные хрупкие капсулы с за-
лечивающим веществом, при возникновении трещины капсула ломается, 
залечивающий агент высвобождается и распространяется в трещину по ка-
пиллярам. 

Так же развитие производства самовосстанавливающихся материа-
лов можно наблюдать в области производства керамики 

В самовосстанавливающихся керамических материалах часто ис-
пользуются окислительные реакции, при этом объем оксида превышает 
объем исходного материала. Как результат, продукты этих реакций из-за 
увеличения объема могут быть использованы для заполнения небольших 
трещин [4]. 

При самовосстановлении бетона основной подход исключения де-
фектов заключается в введении водного раствора, содержащего ионы 
кальция или с помощью суперабсорбирующего полимера, который при 
воздействии влажности набухает и герметизирует трещины.  

Микроорганизмы как залечивающий агент может быть обоснован 
посредствам их способности без обеспечения дополнительного питания 
выживать в щелочной среде. Образование карбоната кальция, содержаще-
го 40% кальция, происходит при реакции взаимодействия вышеприведен-
ных бактерий с водой. Благодаря действию влаги микроорганизмы начи-
нают образовывать известковое вещество, играющее в бетоне роль «пла-
стыря».[5] 

Для самовосстановления возможны варианты введение в состав бе-
тонной смеси композитов стеклянного происхождения  воздухоотвержда-
емого герметика, но для таких материалов характерна потеря жесткости 
[6]. Таким образом, перед производителем и потребителем возникает во-
прос компромисса выбора между механическими свойствами и  самовос-
становлением.  

Для производства бетона с самовосстанавливающимися характери-
стиками возможно введение микрокремнезема (далее МКМ). Когда у зерна 
МКМ  размером 0,1 мкм у него толстая стеклянная оболочка, эта оболочка 
не характеризуется проницаемостью для каких-либо катионов, процесс 
начинается только с поверхности зерна. Несмотря на небольшую реакцион-
ную энергию на нем способны вырастать единичные кристаллы впослед-
ствии готовые заполнять поры и сращивать трещины. Если зерно МКМ 
имеет больший размер, оно имеет более тонкую оболочку и становится 
проницаемым для катионов и анионов, внутри полого зерна начинаются 
кристаллизационные процессы. В итоге при применении МКМ в бетоне 
можно получить эффект, когда рост кристаллических новообразований воз-
можен на внешней и внутренней стороне сферы зерна МКМ. При разруше-
нии зерен МКМ, например, при дополнительном помоле, мы получаем еще 
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больший синергетический эффект в виде возросшего вовлечения и реакци-
онной способности материала. Для бетонов легких (в порах) и тяжелых (в 
трещинах)  характерен рост новообразований кристаллов в образованном 
свободном пространстве 30-50 мкм рост новых кристаллов (рис 1а).  

Подобный эффект можно наблюдать при введении в состав бетона 
зол измельченных до 5500 см2/г. Так же для зал характерно проявление от-
ложенных во времени гидравлических процессов. Высококальциевая зола 
в присутствии щелочи вступает в реакцию с водой.(рис 1б) Эти превраще-
ния могут изменять не только прочностные но и другие эксплуатационные 
характеристики (теплопроводность).  

а)      б) 

Рисунок 1. а) омоноличивание пор и трещин новообразованиями; б) кристаллизация 
«внутреннего» гидрата на мембране зольной микросферы 

В статье кратко рассмотрены основные виды самовосстанавливаю-
щихся строительных  материалов и области их применения. Можно сде-
лать общий вывод, что самовосстанавливающиеся строительные материа-
лы нужно создавать изначально учитывая возможные сопутствующие из-
менения других эксплуатационных характеристик в зависимости от сферы 
применения материала. 
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График реализации проекта как основа успешного управления 
проектами в строительстве 

Дауметов Н.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Управление проектными работами должно включать в себя опера-
тивное управление изменениями: проектная и рабочая документация про-
екта постоянно меняется и требует слаженной и своевременной работы 
всех участников строительства. Чтобы эффективно управлять этим про-
цессом, необходимо иметь отрегулированную процедуру внесения измене-
ний и своевременного информирования смежных отделов. Для этих целей 
иногда оптимальным решением является создание план-графиков, регули-
рующие ход процесса строительства, корректируя все возможные измене-
ния, возникающие при проектировании и строительстве. 

План-график является одним из самых значимых инструментов для 
управления ходом проекта. Разумеется, что возможность использования 
графика, его адекватность напрямую зависят от качества его разработки, 
его наполнения и его способности быстро адаптироваться к возможным 
изменениям во время строительства. 

В зависимости от степени проработки проекта и на разных его этапах 
необходимо формирование план-графиков:  

• график основных вех проекта составляется при дефиците инфор-
мации, когда трудно спрогнозировать сроки и ресурсы отдельных работ; 

• основной график проекта составляется по мере разработки про-
ектной и рабочей документации; 

• комплексный график проекта состоит из нескольких взаимоувя-
занных между собой разделов: графика разработки проектной и рабочей 
документации, графика поставок материалов и оборудования, графика 
строительно-монтажных работ, графика пусконаладочных работ. 

Одним из компонентов качественной проработки графика является 
его наполнение данными об объеме трудовых ресурсов (стоимость труда 
работников), нетрудовых ресурсов (строительные механизмы и оборудо-
вание), финансовых ресурсов (расходы). При реализации проекта требует-
ся сопровождение плана-графика, которое включается в себя: 

• обновление и актуализацию информации о проекте;
• фактические даты начала и окончания работ и степень прогресса

работ; 
• внесение корректировок (корректировки, касающиеся изменений в

проектной документации, сроков поставки, качества и объемов ресурсов). 
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Календарное планирование - это также неотъемлемая функция лю-
бой строительной и не только строительной организации, позволяющая 
управлять процессом и избежать нововведений в проект со стороны ис-
полнителя. 

Сетевой график позволяет визуализировать все задачи проекта, уви-
деть их взаимосвязи и определить критические аспекты запланированной 
работы. Кроме того, важным преимуществом сетевого графика является 
возможность представить влияние процесса на ход выполнения последу-
ющих задач, что важно для мониторинга работы проекта. Наиболее часто 
используемой организациями для описания графика реализации проекта 
является диаграмма Ганта. 

В идеале календарный план позволяет определить общее время стро-
ительства, определить потребность во всех типах ресурсов и определить 
точные даты поставок. С помощью него решаются временные, ресурсные и 
стоимостные задачи. 

Преимущества от качественного создания и использования графика 
реализации проекта: 

1. Формирование адекватной общей картины его реализации, воз-
можность увидеть проект в полном объеме. Это позволяет прогнозировать 
как сроки завершения проекта, так и сроки завершения отдельных этапов 
работ, что обеспечивает контроль за соблюдением контрактных обяза-
тельств. 

2. Возможность понять влияние смежных условий и работ на вы-
полнение планового объема работ. 

3. Эффективное участие в планерках заказчика, возможность пред-
полагать различные варианты развития проекта. 

Для успешной реализации проекта в первую очередь необходимо 
четкое понимание критического пути и детализации процессов, которые 
являются одним из регуляторов точности планирования. Не менее важна 
координация деятельности всех участников, которая обеспечивается до-
ступом к актуальным данным планфактного анализа. Компании должны 
стремиться к созданию живых графиков с возможностью редакции в он-
лайн – режиме. Не стоит забывать о планировании последствий сдвигов 
сроков и появлении обстоятельств, затрудняющих осуществление исход-
ного графика реализации проектов. Но если уже произошел сдвиг сроков, 
умение проводить компенсационные мероприятия поможет исправить си-
туацию и реализовать проект с минимальными потерями.  
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Особенности проведения инженерных изысканий при строительстве 
объектов нефтегазовой отрасли 

Дауметов Н.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В отдельное направление следует вынести инженерные изыскания 
для объектов нефтегазовой отрасли и выделить особенности, возникающие 
при проведении таких изысканий ввиду уникальности исследований. Сто-
ит обратить внимание на то, что объекты нефтегазовой отрасли - это всегда 
совокупность и линейных и площадных объектов. Немаловажным обстоя-
тельством также является тот факт, что проведение инженерных изыска-
ний происходит зачастую в условиях Крайнего Севера. Эти два факта и 
низкий температурный режим накладывают особые требования к органи-
зации управления процессом испытаний.  

Сложность контроля из-за территориальной удаленности объекта 
приводит к неточностям и ошибкам при проведении испытаний, которые в 
свою очередь приводят к следующим упущениям: изменение проекта, до-
полнительные расходы, простои. 

Увеличение расходов в 1,5-2 раза из-за неточностей при составлении 
технического задания, которые влекут за собой разработку некорректной 
программы исследования. Если в процессе проведения инженерных изыс-
каний выяснится, что объема испытаний недостаточно для обеспечения 
требуемой полноты потребуется: 

• обновление программы испытаний;
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• транспортировка дополнительных бригад инженеров и работни-
ков; 

• выделение дополнительных единиц техники.
В городских условиях с адаптацией к новым условиям не возникает 

трудностей. Однако если работа ведется на объектах нефтегазовой отрасли 
в северных регионах, внесение любых изменений в программу исследова-
ний может увеличить стоимость изыскательских работ в 1,5-2 раза. Поэто-
му заказчику важно ответственно отнестись к составлению ТЗ. 

Если линейные объекты по проекту строительства проходят по терри-
тории других лицензированных участков, изыскателям необходимо получить 
разрешение на пересечение пересекаемой территории. Также от заказчика 
требуется согласование работ с представителями коренных малых народно-
стей Севера, если объект располагается на значимой для них территории. Го-
товый проект объекта нефтегазовой промышленности подлежит обязатель-
ному прохождению Главгосстройэкспертизы. При обнаружении ошибок на 
их устранение отведено всего 10 дней, что составляет очень маленький про-
межуток времени для таких работ. В противном случае требуется повторное 
прохождение экспертизы, и заказчик теряет деньги.  

При таких проблемах следует разработать ключевые операции, поз-
воляющие сократить сроки проведения инженерных изысканий и миними-
зировать риски. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Выбор добросовестного подрядчика по изыскательским работам
первый шаг к минимизации рисков. 

2. Корректный расчет стоимости проекта:
• обеспечивает техническую базу в полном объеме (для ускорения

транспортировки инженеров и проходимости); 
• рассчитывает достаточное количество расходников (коронок для

бурения скважин и пр.); 
• грамотно организовывает рабочий процесс (определяем количе-

ство скважин, распределяем бригады); 
• распараллеливание рабочих процессов (например, заказываем

информацию в департаменте недропользования, пока проводятся полевые 
испытания, и пр). 

3. Обеспечение прозрачности хода проекта для заказчика:
• Поэтапно передаем результаты исследований для начала опера-

тивного проектирования; 
• Обеспечиваем внутренний контроль качества работ (случайные

проверки, ежедневная отчетность, планирование и составление графика 
работ); 

4. Изучение правовых региональных аспектов согласования:
• Предварительно анализируем специфику региона (особенности

прохождения согласований, взаимодействие с коренными народами и т.д.). 
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Таким образом при проведении инженерных изысканий для объектов 
нефтегазовой отрасли в районах крайнего севера существуют определен-
ные особенности и сложности при неправильном решении которых еще на 
этапе начала проектирования происходит увеличение сроков строитель-
ства, а также удорожание строительства за счет повторных исследований, 
изменений проекта, неправильно составленных технических заданий. 
Предложенные действия позволяют минимизировать риски и сократить 
сроки проведения инженерных изысканий, что позволяет избежать значи-
тельных убытков и осуществлять переход к следующим этапам строитель-
ства с правильными данными изысканий, на основе которых не возникнет 
ошибок и неточностей в будущем. 
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Исследование несущей способности монолитной железобетонной 
плиты покрытия, подвергшейся явлению морозной деструкции 

Мишуренко Н.А., Сорокин А.Н., Домацкий А.В. 
Региональный центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень 

В ходе производства бетонных работ по устройству монолитной же-
лезобетонной плиты покрытия при отрицательных температурах была 
нарушена технология проведения работ: неопалубленная поверхность кон-
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струкции не была укрыта паро- и теплоизоляционными материалами по 
окончании бетонирования. Вследствие чего возникло явление морозной 
деструкции, что в свою очередь привело к деградации прочностных харак-
теристик бетона. Таким образом, при проведении приемки монолитной 
железобетонной плиты покрытия было установлено, что фактическая 
прочность бетона не удовлетворяет требованиям нормативной и проектной 
документации, кроме того была выявлена неоднородность распределения 
прочности бетона. 

Для определения возможности безопасной эксплуатации данной 
конструкции был проведен мониторинг прочности бетона, по результатам 
которого выявлено что неравномерность распределения прочности бетона 
сохраняется, морозной деструкции подвержен бетон защитного слоя верх-
ней арматуры. Таким образом, меняется расчетная схема конструкции: 
вместо совместной работы монолитной конструкции получены 2 плиты с 
различными изгибными жесткостями. Кроме того изгибная жесткость 
промороженного бетона значительно меньше изгибной жесткости остаточ-
ной конструкции. Вследствие чего будет происходить неравномерной рас-
пределение усилий и деформаций. На основании чего был выполнен пове-
рочный расчет конструкции плиты покрытия на действие эксплуатацион-
ных нагрузок, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Сбор нагрузок 

№ 
п/п 

Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка, кгс/м2 

γf Расчетная 
нагрузка, 

кгс/м2 
Постоянные нагрузки 

Кровельный пирог 
1.1 Наплавляемая гидроизоляционная 

мембрана 
9,5 1,2 11,4 

1.2 Ц/п стяжка 72 1,3 93,6 
1.3 Керамзитовый гравий 72 1,3 93,6 
1.4 Пенополистирол 5 1,2 6 
1.5 Рулонный наплавляемый пароизоля-

ционный материал 
5 1,2 6 

Σ1 163,5 1,29 210,6 
1.6 Промороженный слой 100 1,1 110 

Временные нагрузки 
2.1 Снеговая нагрузка 125,94 1,4 176,32 
2.2 Полезная на покрытие 70 1,3 91 

Собственный вес конструкции учтен в ПК ЛИРА-САПР 2013 R5 

Расчетная схема конструкции покрытия представлена на рисунке 1. 
По результатам поверочного расчета установлено, что фактически 

выполненного (проектного) армирования недостаточно для восприятия 
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эксплуатационных нагрузок при фактическом распределении прочностей 
бетона в конструкции. 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема конструкции покрытия 

 
В результате исследования установлено, что несущая способность 

монолитного железобетонного покрытия, подвергшегося явлению мороз-
ной деструкции не обеспечена. Определено, что морозной деструкции под-
вергся бетон защитного слоя верхней арматуры. При последующей экс-
плуатации конструкции покрытия начнется коррозия верхней арматуры, 
что в дальнейшем повлечет разрушение конструкции, вследствие образо-
вания продуктов коррозии, и снижение несущей способности. Таким обра-
зом, необходимо провести мероприятия по усилению конструкции плиты 
покрытия. В качестве способа усиления рекомендуется провести демонтаж 
промороженного слоя бетона с последующим восстановлением защитного 
слоя. После проведения работ по усилению конструкции рекомендуется 
провести натурное испытание конструкции. 
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Усиление монолитной железобетонной плиты покрытия, 
подвергшейся явлению морозной деструкции 

Мишуренко Н.А., Сорокин А.Н., Домацкий А.В. 
Региональный центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень 

При производстве бетонных работ по устройству монолитной желе-
зобетонной плиты покрытия при отрицательных температурах была нару-
шена технология проведения работ: неопалубленная поверхность кон-
струкции не была укрыта паро- и теплоизоляционными материалами по 
окончании бетонирования. Вследствие чего возникло явление морозной 
деструкции, что в свою очередь привело к неравномерному распределению 
прочности бетона. Морозной деструкции был подвержен защитный слой 
верхней арматуры, что изменило расчетную схему конструкции: вместо 
совместной работы монолитной конструкции получены 2 плиты с различ-
ными изгибными жесткостями. При выполнении поверочных расчетов, с 
учетом изменения расчетной схемы, было установлено, что фактически 
выполненного (проектного) армирования недостаточно для восприятия 
эксплуатационных нагрузок. При последующей эксплуатации конструкции 
покрытия начнется коррозия верхней арматуры, что в дальнейшем повле-
чет разрушение конструкции, вследствие образования продуктов коррозии, 
и снижение несущей способности. Таким образом, необходимо разрабо-
тать мероприятия по усилению конструкции. 
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В связи с тем, что конструкция представляет собой 2 плиты с раз-
личными изгибными жесткостями, выполнение наращивания сжатой зоны 
бетона не приведет к повышению несущей способности, так как гаранти-
ровать включение наращиваемого элемента в работу конструкции невоз-
можно. Выполнить усиление подведением разгружающих элементов снизу 
конструкции покрытия либо наращиванием растянутой зоны невозможно, 
так как это окажет влияние на возможность эксплуатации этажа под уси-
ливаемой конструкцией. Таким образом, при данных условиях наиболее 
подходящими являются следующие методы: 1) выполнить демонтаж про-
мороженного бетона с последующим восстановлением защитного слоя, 2) 
произвести демонтаж всего покрытия, с последующим устройством нового 
покрытия в соответствии с проектом. 

Принципиальная схема восстановления защитного слоя бетона пред-
ставлена на рисунках 1-3. 

Рисунок 1. Демонтаж защитного слоя 

Рисунок 2. Подготовка поверхности усиливаемой конструкции 

Рисунок 3. Устройство монолитного слоя 

Выполнен поверочный расчет на эксплуатационные нагрузки (таб-
лица 1) при усилении методом восстановления защитного слоя 
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Таблица 1 
Сбор нагрузок 

№ 
п/п 

Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка, кгс/м2 

γf Расчетная 
нагрузка, 

кгс/м2 
Постоянные нагрузки 

Кровельный пирог 
1.1 Наплавляемая гидроизоляционная 

мембрана 
9,5 1,2 11,4 

1.2 Ц/п стяжка 72 1,3 93,6 
1.3 Керамзитовый гравий 72 1,3 93,6 
1.4 Пенополистирол 5 1,2 6 
1.5 Рулонный наплавляемый пароизоля-

ционный материал 
5 1,2 6 

Σ1 163,5 1,29 210,6 
Временные нагрузки 

2.1 Снеговая нагрузка 125,94 1,4 176,32 
2.2 Полезная на покрытие 70 1,3 91 

Собственный вес конструкции учтен в ПК ЛИРА-САПР 2013 R5 

По результатам поверочного расчета установлено, что фактического 
армирования достаточно для восприятия нагрузок при проведении работ 
по восстановлению защитного слоя. Работы по усилению выполняются за-
хватками. После проведения работ по усилению на первой захватке необ-
ходимо провести натурное испытание конструкции. 
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г. № 1984-ст : введ. впервые : дата введ. 2014-01-01 / разработан ГУП 
«МНИИТЭП». – Москва : Стандартинформ, 2014. – 95 с. – Текст : непо-
средственный. 

5. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85 : СП 20.13330.2016 : утв. М-вом строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос. Федерации 03.12.2016 : введ. в действие с 
04.06.2017. – Санкт-Петербург : Кодекс, 2019. – 156 с. – Текст : непосред-
ственный. 

6. Правила обследования несущих строительных конструкций зда-
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Анализ эффективности усиления ленточных фундаментов 
при помощи буроинъекционных свай с уширенной пятой 

Паронко А.А., Пикунов Г.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для установления эффективности усиления ленточных фундаментов 
при помощи буроинъекционных свай с уширенной пятой, летом 2020 г. на 
строительной площадке в г. Тюмени было проведено полевое эксперимен-
тальное исследование, в рамках которого осуществлялись статические ис-
пытания плоских жестких штампов. Плоский жесткий штамп представлял 
собой, вырезанный из ленточного фундамента с шириной подошвы 
b=1,0 м, высотой h=0,2 м, фрагмент длиной l=1,0 м, общий вид которого 
представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Общий вид испытываемых штампов 

а) – ленточный фундамент; 

б) – фрагмент ленточного фундамента (плоский жесткий штамп) 
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Всего на экспериментальной площадке было изготовлено и испытано 
два штампа: 

- штамп без усиления при помощи буроинъекционной сваи с уши-
ренной пятой; 

- штамп, усиленный при помощи буроинъекционной сваи длиной 
l=2,0 м с уширенной пятой, для формирования которой инъецировалось 
50 л раствора. Буроинъекционная свая с уширенной пятой располагалась 
по середине штампа. Формирование уширенной пяты на нижнем конце бу-
роинъекционной сваи осуществлялось после передачи нагрузки на штамп, 
равной 100 кН, при этом давление под подошвой штампа составляло 
100 кПа. Испытания проводились до срыва штампа. 

В качестве упорной конструкции для домкрата использовалась мо-
бильная малогабаритная установка для проведения статических испытаний 
штампов и свай [1], общий вид которой представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Упорная конструкция для домкрата в виде мобильной малогабаритной 
установки 

Физико-механические характеристики грунтового основания экспе-
риментальной площадки представлены в таблице 1. 

Величина ступеней давления и критерий условной стабилизации 
принимались по ГОСТ [2]. 

После проведения статических испытаний штампов, для оценки по-
лученных результатов, были построены графики зависимости осадки 
штампов от давления под их подошвой, представленные на рисунке 3. 
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Таблица 1 
Физико-механические характеристики грунтов экспериментальной площадки 
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1 Суглинок 
тугопластичный 

0,4-
1,5 0,42 18,7 19 27 9 

2 Суглинок 
текучепластичный 

1,5-
5,5 0,81 17,9 15 18 5 

3 Полутвердая глина 5,5-
10,0 0,22 17,8 15 35 10 

 

 
Рисунок 3. Графики зависимости осадки штампов от давления под их подошвой 

 
Анализируя графики, представленные на рисунке 3 можно сделать 

следующие выводы: 
• срыв штампа без усиления произошел при нагрузке 260 кН, при 

этом деформации составили 120,2 мм; 
• срыв штампа, усиленного при помощи буроинъекционной сваи с 

уширенной пятой произошел при нагрузке 300 кН, при этом деформации 
составили 108,1 мм; 

• установлено, что применение в качестве усиления штампа буро-
инъекционной сваи с уширенной пятой позволило увеличить несущую 
способность штампа в среднем на 25% и снизить его деформации в сред-
нем на 43%. 
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Исследование напряженно-деформированного состояния 
тонкостенных элементов с учетом упрочнения стали 

Простакишина Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Стальные тонкостенные конструкции – холодногнутые профили 
толщиной менее 4-х мм – являются наиболее современным типом сталь-
ных конструкций, применение которых определено приоритетным направ-
лением энергоэффективного развития строительной отрасли. 

Для обеспечения надежности и безопасности объектов капитального 
строительства, возводимых из тонкостенных элементов, необходимо учи-
тывать отличительные особенности данных конструкций, влияющие на их 
напряженно-деформированное состояние. Неравномерное распределение 
механических свойств стали по сечению профиля обосновано технологией 
его изготовления – холодным гибом, при котором в зонах гиба и прилега-
ющих зонах наблюдается упрочнение материала, что позволяет учитывать 
резервы несущей способности конструкций при работе в условиях сжатия. 

В данной статье приведены результаты численного эксперимента об-
разцов, работающих в условиях осевого сжатия с изгибом. В качестве объ-
екта исследования принят образец тонкостенного одиночного сигма-
профиля высотой сечения 300 мм из листа толщиной 2,5 мм.  Длина образ-
ца составляет 4500 мм. Материал образцов сталь 350 по ГОСТ Р 52246-
2016 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия». За-
крепление опорной зоны принято жесткое, оголовка – запрет перемещения 
в плоскости наименьшей жесткости. 
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Исследование проводилось на двух образцах: без учета упрочнения 
материала; с учетом упрочнения материала, которое производилось на ос-
новании экспериментальных данных, полученного автором в составе груп-
пы исследователей [1]. 

Моделирование образца производилось в программном комплексе 
Stark. Для анализа закритической работы образца использовался материал 
оболочек «арматурный слой», позволяющий учитывать предел текучести 
каждой зоны. Для верификации модели и возможности использования 
данного типа материала была решена тестовая задача в линейной поста-
новке, в ходе которой производилось сравнение напряжений в модели с 
изотропным материалом и модели с материалом «арматурный слой». Ана-
лиз результатов тестовой задачи показал сходимость напряжений при 
упругом расчете до 97%, что позволило использовать материал «арматур-
ный слой» для дальнейшего моделирования. 

Величина нагрузки определялась исходя из решения задачи устойчи-
вости и статического расчета. Критическая нагрузка для потери устойчи-
вости по первой форме составила 25,5 тс. Качественный анализ первой 
формы потери устойчивости элемента показал, что потеря устойчивости 
происходит по общей форме с потерей устойчивости формы сечения. 

Для анализа закритической работы нагрузка на образец была увели-
чена до 32,2 тс. Для моделирования реальной работы стойки в составе кар-
каса нагрузка прикладывалась к стенке профиля, было задано объединение 
перемещений узлов стенки по всем направлениям на высоту до 300 мм от 
оголовка стойки. 

Статический расчет производился в нелинейной постановке с учетом 
физической и геометрической нелинейности. 

В качестве результатов численного эксперимента были получены 
напряжения и перемещения в зонах сечения профиля. Напряжения и переме-
щения анализировались в сечениях на расстоянии 0,5 м, 2,3 м, 3,0 м, 4,0 м от 
опоры (рис. 1). Сравнение результатов эксперимента приведено в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Анализируемые сечения 
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Таблица 1 
Сравнение результатов численного эксперимента 

Критерий срав-
нения Сечение, м 

Элемент без упрочне-
ния 

Элемент с упрочне-
нием 

Напряжения, 
МПа 

0,5 - 682,0 - 409,0 
2,3 - 621,0 - 433,0 
3,0 - 343,0 - 344,0 
4,0 - 839,0 - 317,0 

Перемещения, 
мм 

0,5 4,1 1,8 
2,3 64,2 17,1 
3,0 39,6 10,4 
4,0 2,4 0,9 

Сравнение производилось по максимальным напряжениям и переме-
щениям в сечении. Максимальные напряжения наблюдаются в зоне гиба с 
наибольшим упрочнением. Предел текучести σy для зоны гиба элемента без 
упрочения составляет 350 МПа, для элемента с упрочнением 496 МПа [1]. 

Для элемента без упрочнения переход в зону пластичности наблюда-
ется для стенки элемента. Максимальная величина сжимающих напряже-
ний при заданной нагрузке наблюдается в сечении на расстоянии 4,0 и 0,5 
м от опоры в угловой зоне профиля и составляют 839 МПа и 682 МПа со-
ответственно. Однако, эти значения можно объяснить краевым эффектом. 
Для сечения на расстоянии 2,3 м от опоры напряжения в зоне гиба состав-
ляют 621 МПа.  Максимальные перемещения в плоскости наименьшей 
жесткости – вдоль оси x составили 64,2 мм.  

Все элементы сечения образца с упрочнением работают в упругой 
зоне. Максимальные сжимающие напряжения в сечении на расстоянии 2,3 
м от опоры составляют 433 МПа. Максимальные перемещения в плоскости 
наименьшей жесткости – вдоль оси x составили 17,1 мм. 

В результате проведенного численного эксперимента можно заклю-
чить, что закритическая работа элемента с учетом упрочнения стали 
наступает позже. Стержень ведет себя более устойчиво, величины макси-
мальных погибов снижены более, чем в три раза. Это можно объяснить по-
вышенной жесткостью материала в местах холодного наклепа. Учет зон 
упрочнения стали в модели тонкостенного профиля позволяет выявлять 
резервы несущей способности на сжатие. Вместе с тем следует уточнить, 
что при растягивающих напряжениях эффект наклепа имеет неблагопри-
ятное влияние. 
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Актуальные проблемы сфере архитектурного управления  
в небольших городах 

Пустовалова Ю.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Темпы развития современной жизни в крупных городах настолько 
велики, что требуют кардинальных, быстрых и нереально грандиозных пе-
ремен, которые необходимо реализовывать здесь и сейчас. Но если в 
больших городах данные перемены грядут, то небольшие города так и 
продолжают увядать на их фоне.  

Формирование и использование Фонда развития жилищного строи-
тельства в РФ на условиях государственно-частного (муниципального) 
партнерства необходимо так, как ситуация с решением жилищной пробле-
мы в стране стоит на месте. Все также остается достаточно большой слой 
населения, обеспечение которого жильем имеет критическое значение [1]. 

При разработке проектов планировки и межевания территории Ко-
митетам капитального строительства в провинциальных городах следует 
опираться на современные технологии, сюда относится «зеленое строи-
тельство» и внедрение технологии «умного города». 

Оценка зеленого строительства основывается на рейтинговых систе-
мах: LEED – руководство по энергетическому и экологическому проекти-
рованию (США); BREEAM – метод экологической экспертизы (Велико-
британия); DGNB – сертификат устойчивого строительства (Германия) и 
др. В России разработана рейтинговая система оценки СТО НОСТРОЙ 
2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. 
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» [2]. 

Преимущества «умного города» нацелены, в первую очередь, на 
населения, на улучшение его условий жизни. Поэтому идея должна под-
держиваться гражданами. Они должны быть заинтересованы в ее развитии 
и внедрении и над их вовлеченную в процесс также необходимо работать. 
Например, повышать прозрачность процессов, расширять возможности в 
управлении через системы электронного правительства и т.д. [3]   

Таким образом, складываются проблемы, которые тормозят развитие 
городов и в большей степени носят общий характер. Поэтому к ним нужен 
определенный архитектурный подход.  

1) Проблема создания современного жилищного фонда.  
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Здесь жилищная политика сталкивается в первую очередь с наличи-
ем огромного количества ветхого жилья. Хоть реализация переселения 
осуществляется, но тем же переселенцам предоставляются квартиры в 
быстровозводимых домах, зачастую построенными с ошибками, на кото-
рые при сдаче в заверенный срок, комиссии закрывают глаза. Это один 
момент, 2-й момент – эти дома эконом-класса напоминают скворечники, 
не имеют никакого комфортабельного вида, не удобные планировки с уз-
кими комнатами и длинными коридорами. Именно, то от чего стоит давно 
уйти – к тому и возвращаются. Если брать финансовый вопрос – то здесь 
также, судя по всему экономят «на спичках». Решения данной проблеме 
есть – это в первую очередь: контроль при согласовании проектов жилых 
домов, рассмотрение возможности перехода на новые технологии при 
строительстве, а также современный ремонт и ревитализация существую-
щего фонда. 

2) Проблема внедрения рейтинговой системы качества сдаваемой в
эксплуатацию недвижимости. Для большинства жилых комплексов данная 
система до сих пор не применяется в виду дороговизны. Но ведь именно 
создания социально-бытовой инфраструктуры будет являться ключевым 
параметром для привлечения людей, а также инвестиций.  

Огромное значение будет иметь озеленение территории, а также вы-
деление земельного участка под ландшафтный парк и определение ком-
фортных зон отдых и зон для занятия спортом. Актуально проводить соци-
альные опросы, чтобы при строительстве новых жилых застроек, учиты-
вать все интересы населения. В любом случае при грамотном подходе, за-
траты окупятся и риски будут сведены к минимуму. 

3) Проблема применения технологии «умного города». Одновре-
менное строительство совместно с жилым комплексом учреждений серви-
са и развлекательной сферы. Очевидная необходимость в разработки мно-
гофункционального культурного центра. Но здесь опять же вопрос инве-
стиций в небольших городах, оценка спроса и поиск предложений. 

4) Проблема создания безопасной гуманной среды (учет интересов
пожилых людей, людей с ограниченными возможностями) с привлечением 
дополнительных бюджетных средств, а также системы обслуживания. Сю-
да относится установка систем видеонаблюдения, сервис по доставке ле-
карств и продуктов. Еще на этапе проектирования городской среды любого 
нового жилого квартала в городе застройщики должны совместно с градо-
строителями определить вид новых жилых единиц, обладающих необхо-
димым набором для комфортного проживания всех групп людей. 

5) Проблема проектного управления и реализации проектов в не-
больших городах заключается в следующем – отсутствие высококвалифи-
цированного персонала, удаленность проектных институтов, сложность 
выхода архитектурных новшеств за устаревшие рамки, долгий этап про-
хождения экспертизы и получения проектной декларации.  
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Инвестиционно-строительный процесс – сдерживается множеством 
факторов. Поэтому в какой-то степени проектная организация ограничива-
ется стандартными средствами, при том, что в больших городах уже давно 
на первом месте идут информационные и инновационные технологии. 
Здесь как раз речь про внедрение BIM-технологий, насколько было бы эф-
фективно их применение при разработке проектов жилых домов в провин-
ции, уход от 2D и программного продукта Excel. Ведь именно в создавае-
мой человеком искусственной среде возможна интеграция внутреннего и 
внешнего пространства, предложение нескольких вариантов строительства 
и в короткие сроки принятие решений. Время как не посмотри все равно 
берет свое и диктует потребность в развитии и сверхсложных простран-
ственных структурах, проектирование которых возможно только с помо-
щью цифровых технологиях, которые безусловно дороже, но эффективнее 
и снижают ошибки человеческого фактора, дают точное графическое 
представление. 

Достижение требуемых целей инвестиционно-строительного ме-
неджмента при наименьших затратах времени и средств обеспечивается 
четким знанием правил и последовательности всех этапов инвестиционно-
строительного процесса всеми его участниками (субъектами), что служит 
основой работы по принципу единой команды [4]. 

Перечисленные проблемы очень тормозят развитии населенных объ-
ектов и создают миграцию людей туда, где уже созданы все необходимые 
условия комфорта.  

В любом случае управление сферой архитектуры и капитального 
строительства в первую очередь зависит от государственного органа и жи-
лищной политике в стране. Строительные организации подстраиваются не 
столько под спрос, сколько под эти самые законы. 

С получением неплохой господдержки, застройщики на сегодняш-
ний день вполне готовы начать преображать новые жилые комплексы с ар-
хитектурным подходом, внедряя все современные новшества.  
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Краткий обзор технологий устройства буроинъекционных свай 
с расширением в грунте 

Степанов М.А., Булатова Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Технология устройства буроинъекционных свай при усилении осно-
ваний и фундаментов показала себя с хорошей стороны и используется в 
данный момент при реконструкции зданий и освоении подземного про-
странства городских территорий [1, 2]. Так, при помощи инъекционных 
свай и монолитных кессонов был устроен подземный этаж здания «Гарни-
зонного госпиталя» в г. Тобольске. Инъекционные сваи были необходимы 
для обеспечения устойчивости существующих ленточных фундаментов в 
процессе освоения подземного пространства при реставрации объекта 
культурного наследия [1]. В г. Томске с помощью инъекционных свай бы-
ли усилены свайные фундаменты административного здания. Производ-
ство работ началось с откопки грунта в подвале до проектной отметки. За-
тем был устроен монолитный железобетонный ростверк, в теле которого 
устанавливались закладные детали в виде стальных труб (гильз). Через 
данные гильзы погружались инъекторы и устраивались инъекционные 
сваи [2]. Другим примером служит реконструкция административно-
хозяйственного корпуса ТГАСУ на пл. Соляной в г. Томске. Здание имело 
вертикальные и наклонные трещины на фасаде и деформированный рост-
верк. Для стабилизации деформаций было использовано 12 инъекционных 
свай. Данные инъекционные сваи были сопряжены  с ростверком и вклю-
чены в работу под нагрузкой [2]. 

В настоящее время существует ряд технологий устройства буроинъ-
екционных свай, при которых свая имеет уширение. Данные технологии 
позволяют повысить несущую способность сваи. 

Сваи с уширениями могут быть изготовлены с применением элек-
троразрядных технологий (сваи ЭРТ). Проникновение мелкозернистого бе-
тона в грунт происходит при электрогидравлическом воздействии на стен-
ки скважин. При этом возможно существенное увеличение несущей спо-
собности свай [3]. 

Кроме того, существуют буроинъекционные сваи с несколькими 
уширениями по длине. Технология, предложенная Н.И. Прохоровым, А.А. 
Трещевым, В.Н. Хреновым, А.Н. Паниным, В.А. Моисеевым и А.А. Оге-
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ром, включает бурение скважины через фундамент, помещение в нее гид-
ромонитора и образование им уширений по всей длине, установку арма-
турного каркаса и нагнетание в нее бетона [4].  

При этом актуальным направлением развития технологии устройства 
буроинъекционных свай с уширением является повышение контроля фор-
мирования ствола сваи в слабых пылевато-глинистых грунтах. 

Например, К.В. Голубевым и А.Б. Пономарёвым разработана микро-
свая, содержащая инъекционную трубу, на нижнем конце которой выпол-
нены отверстия и закреплена расширяющаяся оболочка. Однако при такой 
конструкции возможна потеря устойчивости ствола сваи при увеличении 
её длины, что наряду с ограниченностью применения является недостатка-
ми технологии [5]. 

Другим примером служит буроинъекционная свая с контролируемым 
уширением на конце, разработанная Я.А. Пронозиным, М.А. Самохвало-
вым и Ю.В. Зазулей. Уширение формируется при помощи резиновой мем-
браны-стакана, которая закреплена на нижнем конце трубы-инъектора. 
При этом реализуется манжетная технология инъекции раствора в грунт, 
возможно восстановление конструкции фундамента путём заполнения рас-
твором трещин. Метод имеет высокую эффективность и эксплуатацион-
ную надёжность [6]. 

Непрогнозируемое распространение раствора в грунтовом массиве, 
сложенном слабыми пылевато-глинистыми грунтами, можно устранить с 
помощью технологии, предложенной Я.А. Пронозиным, М.А. Степановым 
и Д.В. Волосюком – буроинъекционная свая с контролируемым расшире-
нием в грунте [7]. Её особенностью является расположение по всей длине 
трубы-инъектора полимерной оболочки, необходимой для образования 
контролируемого расширения. Оболочка герметично прикрепляется к свае 
в её начале и увеличивается в размере в поперечном направлении при 
нагнетании раствора. Данная технология позволяет контролировать рас-
пространение раствора по всей длине сваи и регулировать её форму. 
Устройство буроинъекционных свай с контролируемым расширением спо-
собствует повышению несущей способности основания за счёт уплотнения 
и увеличения физических характеристик грунта, а также позволяет создать 
предварительные напряжения основания. 

Увеличение контроля и возможность более точного прогнозирования 
формирования тела буроинъекционной сваи позволяет обеспечить механи-
ческую безопасность и надежность строительства, экономическую эффек-
тивность принимаемых решений и, в целом, может расширить область 
применения данных технологий. 
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Расчёт закритической работы конструкции после потери 
устойчивости с применением ПК ANSYS 

Стеснягина М.С., Гач Е.А., Еренчинов С.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одной из проблем, с которой сталкиваются при проектировании кон-
струкций, является потеря устойчивости, сопровождающаяся внезапным 
разрушением при незначительном увеличении нагрузки. В некоторых си-
туациях появляется необходимость провести оценку поведения кон-
струкции после потери устойчивости. 

ПК ANSYS предоставляет все необходимые инструменты, помо-
гающие разрешать проблемы геометрической нестабильности, начиная 
от линейной потери устойчивости до нелинейного анализа закритиче-
ского поведения. 

Целью данного исследования является изучение влияния измене-
ния масштабного фактора на напряжённо-деформируемое состояние 
конструкции путем проведения численного анализа в ПК ANSYS. 

В качестве исходных данных была взята стальная центрально сжатая 
пластина размерами 460х21х1,2 мм, нагруженная силой 1 кН (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель пластины 

 
При аналитическом расчете по формуле Эйлера критическая сила 

рассматриваемой пластины с жестким защемлением снизу и шарнирным 
сверху, составила Ркр = 5,93 кг. 

Экспериментальная установка в лаборатории показала следующие 
результаты: Ркр = 3,2 кг (рисунок 2).    
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Рисунок 2. График экспериментального испытания 

Испытание в ПК ANSYS показало результаты несущей способности 
равными, Ркр = 5,7 кг (рисунок 3). 

Рисунок 3. График испытания в ПК ANSYS 

Результаты теоретического расчета и модели в ANSYS совпадают 
друг с другом, но отличаются от лабораторного испытания, это связано с 
изначальными несовершенствами пластины и неточностью жесткой задел-
ки. Деформируемые состояние пластины в ПК ANSYS и при эксперимен-
тальном испытании показаны на рисунке 4. 

Рисунок 4. Деформированная пластина в ПК ANSYS и при экспериментальном 
испытании 
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Методика численного проведения исследования следующая (рисунок 
5). Сначала необходимо выполнить статический расчёт на прочность 
(Static Structural) и линейный расчёт потери устойчивости (Eigenvalue 
Buckling). Для выполнения расчёта закритического поведения конструкции 
необходимо передать деформированную форму, полученную в результате 
линейного расчёта потери устойчивости (Eigenvalue Buckling), в ячейку 
Model нового статического расчёта (Static Structural). 

 
Рисунок 5. Методика проведения исследования в ПК ANSYS 

 
Далее, путем введения и изменения масштабного фактора (Scale Fac-

tor) от 1 до 0,001, были получены следующие зависимости напряжений (σ) 
и перемещений (Δ) (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Зависимость напряжений и перемещений от масштабного фактора 

 
Видно, что значения напряжений (σ) и перемещений (Δ) перестают 

значительно изменяться при масштабном факторе равном 0,1. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что при этом значении достигаются реаль-
ные значения напряжений и перемещений. 
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Анализ существующих способов сооружения подводных переходов 
газопроводов через водоем 

Шаляпина Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одной из актуальных задач в нефтяной индустрии является совер-
шенствование трубопроводной системы транспорта газа, как наиболее 
прогрессивного вида транспорта. В настоящее время трубопроводный 
транспорт нефти, газа и нефтепродуктов является одним из основных со-
оружений доставки этих продуктов от мест добычи к местам потребления. 

В настоящее время, одной из важнейших задач нефтегазовой индустрии 
является работа по совершенствованию трубопроводной системы транспорти-
ровки, как наиболее прогрессивного вида транспорта. Современный трубопро-
водный транспорт является одним из ключевых сооружений доставки нефти, 
газа и различных нефтепродуктов до конечного потребителя [2].  

Подводные переходы, представляют собой, специальные маги-
стральные трубопроводы, которые прокладываются на дне реки, моря или 
озера. Данные переходы позволяют организовать эффективную работу 
трубопроводного транспорта и обеспечить передачу продуктов с мини-
мальными издержками.  

К наиболее востребованным методикам строительства трубопровода 
через водные преграды относятся: открытый или траншейный способ, а 
также закрытый способ. Рассмотрим особенности каждого из представлен-
ных способов более подробно.  

При использовании открытого способа строительства трубопровода 
через водные преграды, основные подготовительные работы заключаются 
в доскональном изучении места проведения работы, и включают в себя:  

• измерение глубины водоема с использованием эхолота;
• составление фактического профиля дна водоема и проведение

контрольной сверки с проектом; 
• осуществление водолазного обследования дна водоема в границах

проектной ширины подводной траншеи для выявления различных препят-
ствий и их последующего удаления;  

• комплексная проверка подводных створов.
Открытый способ строительства трубопровода предполагает, что ос-

новные земляные работы начинаются на нижней по течению нитке перехода. 
По нашему мнению, подобный подход обусловлен прежде всего тем, что в 
последствии, при разработке верхней траншее большая часть грунта исполь-
зуется для засыпки нижней траншее с уложенным трубопроводом [1].  

На сегодняшний день, используют различные методы укладки тру-
бопровода в подводные траншеи при использовании открытого способа, в 
частности:  

1. протягивание трубопровода по дну водоема;
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2. погружение с поверхности воды трубопровода полной длины и 
т.п. [1] 

Каждый из вышеуказанных методов имеют определенные недостат-
ки, которые связаны с большим объемом подводно-технических, а также 
земляных работ по разработке траншеи. Как правило, открытый способ 
прокладки трубопровода используется в случаях, когда невозможно при-
менение бестраншейных методов, имеющих ряд ограничений [1].  

Рассмотрим ключевые особенности каждого из вышеуказанных ме-
тодов прокладки трубопровода открытым способом более подробно.  

Метод протягивания трубопровода по дну водоема заключается в 
том, что в траншее заранее укладывается специальный трос, благодаря ко-
торому от одного берега к иному по дну имеющейся подводной траншеи 
прокладывается трубопровод. Как правило, использование рассматривае-
мого способа укладки не создает каких-либо помех судоходству, что важно 
для современной общественной системы.  

Метод строительства трубопровода при помощи погружения с по-
верхности воды полной длины либо последовательном наращивании сек-
ций трубопровода состоит в том, что трубопровод, который заранее подго-
товлен к укладке, устанавливается на плаву над имеющейся траншеей [2]. 
Далее, отсоединяя специальные устройства, удерживающие трубопровод 
на воде, его погружают на дно траншеи либо затопляют при наличии по-
ложительного значения плавучести. При использовании метода укладки с 
поверхности воды трубопровод, подготовленный к укладке, устанавлива-
ется на плаву над траншеей, разработанной заранее. Затем отсоединяя 
устройства, которые удерживают трубопровод на воде, погружают на дно 
траншеи или затопляют при положительной плавучести. 

Закрытый способ строительства трубопроводов для передачи нефти, 
газа, а также различных нефтепродуктов через водные преграды, осу-
ществляется следующими бестраншейными методами:  

1. метод наклонно-направленного бурения;  
2. методика микротоннелирования.  
Рассмотрим особенности вышеуказанных бестраншейных методов 

строительства трубопровода по дну водоема более подробно.  
На сегодняшний день, технологию строительства и проведения капи-

тального ремонта трубопровода с использованием метода наклонно-
направленного бурения можно считать наиболее безопасной с точки зре-
ния вреда на окружающую среду. При этом, рассматриваемая технология 
включает в себя различные технологические методы, позволяющие произ-
водить ремонт достаточно эффективно, увеличивать сроки безаварийной 
работы и избежать в будущем серьезной деформации трубопровода [2].  

Прокладка трубопровода по дну водоема с использованием метода 
наклонно-направленного бурения, включает в себя следующие стадии:  
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1. на первой стадии должно подбираться необходимое оборудование,
которое позволит обеспечить проход пилотной скважины по дну водоема, 
а также высокую надежной протаскивания в скважину трубопровода;  

2. вторая стадия заключается в расширении пилотной скважины на
величину, которая достаточна для протаскивания трубопровода. Как пра-
вило, окончательный диаметр пилотной скважины должен быть больше 
примерно на 20% диаметра трубопровода; 

3. третья стадия заключается в проведении работ, связанных с про-
таскиванием трубопровода. Как правило, к моменту осуществления данной 
стадии, необходимо выполнить следующие работы:  

а) гидравлическое испытание трубопровода на давление; 
б) нанесение специальных термоусаживающих манжетов на имею-

щиеся кольцевые сварные стыки; 
в) укладка трубопровода на роликовые опоры и т.п. [1] 
К достаточно распространенным методам бестраншейного строи-

тельства трубопровода относится микротоннелирование, суть которого за-
ключается в том, что при строительстве тоннеля используются автомати-
зированные и дистанционно управляемые щитовые установки. Как прави-
ло, рабочая головка сконструирована в качестве тоннеле-проходческого 
щита, у основания которого располагаются зубья, а также специальные 
выступы. Далее с использованием специального конусного щита происхо-
дит процесс дробления дробилки с ее последующим перемещением в спе-
циальный амбар, где осуществляется процесс смешивания с вымывателем 
бурильной установки.  

Таким образом, в настоящее время, существуют открытые и закры-
тые способы прокладки трубопроводов на водных объектах, активное ис-
пользование которых позволяет обеспечить быстрое строительство систем 
с минимальным вредом на экологию.  
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Организация проведения планово-предупредительных ремонтов: 
проблемы и пути решения 

Шаляпина Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время, процесс производства ремонтных работ, пред-
ставляет собой, целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, основной 
целью которых является поддержание на высоком уровне работоспособно-
сти и надежности основного оборудования, а также сопутствующих си-
стем, позволяющих обеспечивать качественное теплоснабжение потреби-
телей [1]. По нашему мнению, качество теплоснабжения зависит от свое-
временности проведения регламентных работ по обслуживанию и ремонту 
системы теплоснабжения, а следовательно, не только правильная эксплуа-
тация способствует надежному теплоснабжению, но и проведение плано-
во-предупредительных ремонтов существенно увеличивает срок эксплуа-
тации, как отдельных элементов, так и всей системы в целом.  

Современная система планово-предупредительных ремонтов, вклю-
чает в себя следующие мероприятия: плановые осмотры по графику, а 
также утвержденным срокам; осуществление текущего и капитального ре-
монта в долгосрочной перспективе [1].  

В процессе проведения плановых осмотров по графику осуществля-
ется наружное обследование состояния оборудования для выявления раз-
личных дефектов, которые планируются для устранения в ближайшее вре-
мя. Как правило, особое внимание при производстве плановых осмотров 
уделяют на обнаружение течей либо свищей на используемых сетях. В 
случае, если специалистом были обнаружены вышеуказанные недостатки, 
оборудование выводится в аварийный ремонт. По нашему мнению, при 
правильном подходе, а также своевременных обходах и осмотрах оборудо-
вания можно предупредить развитие аварийной ситуации, а также срочное 
проведение работ по восстановлению системы.  

При плановом текущем ремонте используемого оборудования, осу-
ществляются следующие работы:  

- комплексный ремонт опорных элементов системы;  
- отключение, а также очистка грязевиков сетевой воды;  
- ремонт тепловой изоляции используемого оборудования;  
- отключение основного насосного оборудования с переводом систе-

мы на резервное, смазка сальников, а также трущихся частей [2].  
Эффективно выполненная работа по проведению текущего ремонта 

оборудования позволяет существенно повысить его работоспособность, а 
также увеличить сроки межремонтного периода времени. 

Капитальный ремонт используемого оборудования, представляет со-
бой, ремонт, который отличается от текущего сроками, а также объемами 
работ и используемыми ресурсами. Как правило, капитальный ремонт вы-
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полняется с использование средств амортизационных отчислений. Соглас-
но действующим стандартам, график капитального ремонта оборудования 
составляется на основе журнала дефектов; периодических плановых 
осмотров системы; после проведения плановых шурфовок теплотрассы для 
ее осмотра; по результатам гидравлических испытаний, которые проводят-
ся два раза в год.  

Основная проблема ремонта теплотехнического оборудования связа-
на с ограничением временного промежутка, то есть плановый ремонт мо-
жет эффективно осуществляться только в летние месяцы [1].  

На сегодняшний день, практика эксплуатации, а также проведения 
регламентных работ по обслуживанию и ремонту тепловых сетей пока-
зывает, что система планирования ремонтов не учитывает реальные воз-
можности по использованию материально-технических и трудовых 
средств. В итоге получается такая ситуация, что ремонты выполняются, 
однако их порядок не соответствует первостепенным направлениям в за-
висимости от степени важности и надежности. Из-за вышеуказанных не-
достатков, получается такая ситуация, что оборудование, которое долж-
но было пройти текущий ремонт, активно используется с известным де-
фектом, что приводит к возникновению аварийной ситуации. К сожале-
нию, рассматриваемая проблема наблюдается практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации.  

В качестве предложения по повышению уровня ответственности 
эксплуатирующих организаций можно внести жесткие требования по ре-
гулированию вопросам проведения плановых ремонтов, с четким опреде-
лением критериев комплексной оценки текущего состояния трубопровода 
и его последующего ремонта.  

Одной из важных проблем в современном обществе, является недо-
статочное качество используемой сети. Как правило, качество оборудова-
ния определяется следующими показателями:  

- количество используемой подпиточной воды в тепловой сети. Как 
правило, подпитка означает количество воды, которое необходимо тепло-
вой сети при наличии утечки. Данный аспект предполагает, что измеряют-
ся потери воды. Как правило, потери воды можно измерить, благодаря из-
мерению воды, которая была обработана, а также подана подпиточным 
насосом в сеть на теплоисточнике; 

- показатель тепловых потерь должен иметь минимальное значение, 
а следовательно, важно знать, насколько высоки данные потери и как 
именно они были определены (как правило, высокую долю потерь состав-
ляют различные утечки);  

- показатель количества отключений – в случае, если используемая 
сеть будет отключена для устранения определенной аварийной ситуации, 
все дефекты должны фиксироваться для последующего анализа состояния 
участка используемого оборудования; 

138 



- оценка количества отказов используемого оборудования на один 
километр трубопровода в год;  

- показатель, который отражает то, что качество воды должно соот-
ветствовать общероссийским стандартам водоподготовки на тепловом ис-
точнике;  

- статистическая информация, отражающая количество подключение 
дополнительных нагрузок на одну из используемых сетей[2]. 

Основными мероприятиями, связанными с решением проблемы 
обеспечения качественной тепловой энергии, являются:  

- комплексная инженерно-техническая диагностика коррозионного 
состояния используемого трубопровода;  

- эффективный контроль за соблюдением потребителями заданных 
режимов эксплуатации оборудование;  

- проведение регулярных гидравлических испытаний трубопровода 
на плотность, а также прочность;  

- комплексный контроль уровня качества используемой сетевой во-
ды;  

- проведение работы по своевременному восстановлению гидро- и 
теплоизоляции;  

- регулярные профилактические осмотры используемых коммуника-
ций.  

Таким образом, планово-предупредительные ремонты используемого 
оборудования позволяют обеспечить его эффективную работу на долго-
срочную перспективу. По нашему мнению, для получения максимальной 
эффективности от выполнения ремонтов, необходимо проводить постоян-
ную инженерную диагностику коррозийного состояния систем, а также 
внедрять новейшее оборудования, позволяющее максимально сохранять 
используемые ресурсы.  
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СЕКЦИЯ «Архитектура и актуальные вопросы 
проектирования зданий и градостроительства» 

Типизация зданий в жилой застройке 
Баротов Ю.Г. 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

Городская застройка формируемая исключительно плотнонизкой (в 
связи с высокой стоимостью земли), целесообразна, преимущественно, в 
малых и средних городах, но в незначительном объеме применяется и на 
отдельных участках территорий мегаполисов при интенсивном социаль-
ном или инвестиционном давлении. 

В секционных домах высотой до четырех включительно применяется 
преимущественно одноуровневая планировка квартир. 

Коридорные и галерейные дома позволяют разместить между верти-
кальными стволами коммуникаций большее количество квартир, но с 
ограниченной ориентацией. Соответствен но, такие планировочные реше-
ния применимы для размещения небольших квартир второго уровня ком-
фортности. 

Комбинированные планировочные схемы (коридорно или галерейно-
секционного типа) позволяют разместить в здании разнообразные по раз-
мерам и комфортности квартиры: одноуровневые односторонне ориенти-
рованные малые квартиры и двухуровневые многокомнатные квартиры 
неограниченной ориентации либо только двухуровневые многокомнатные 
(рис. 1) [1]. 

Рисунок 1. Планировочные схемы многоэтажных жилых домов: а - многосекционная; б 
- односекционная (башенная); в - галерейная; г - коридорная; д - галерейно-секционная; 

е - коридорно-секционная 

К середине 1960-х гг. были устранены наиболее острые недостатки 
типовых проектов (так называемое «второе поколение» массовой застрой-
ки по «улучшенным» проектам). Произошел переход от типизации домов к 

140 



типизации их фрагментов - блок-секций, из которых при проектировании 
застройки жилых комплексов компоновались дома различной конфигура-
ции, этажности и протяженности с разнообразным составом и вариантами 
планировки квартир [2]. 

Переход от метода типизации зданий к типизации блок-секций пред-
ставлен в планировках жилой застройки на (рис. 2). 

А) Б) 

В) 

Рисунок 2. Эволюция планировочных решений жилой застройки при переходе от 
метода типизации зданий к типизации блок-секций. Примеры застройки микрорайонов: 
а, б - типовыми зданиями; в - зданиями, скомпонованными из блок-секций; I - торгово-
бытовой центр микрорайона; II - встроенные объекты общественного обслуживания; III 

- школьный комплекс; IV - детские дошкольные учреждения; V - культурно-
спортивный центр микрорайона; VI - гаражи на 200 мест 

Проектирование зданий должно осуществляться с учетом целого ря-
да требований, гарантирующих: 

- функциональный комфорт зданий на базе учета особенностей бы-
товых процессов и климата района строительства; 

- необходимый уровень санитарно-гигиенических качеств жилища; 
- решение экологических проблем; 
- противопожарную безопасность; 
- энергоэкономичность; 
- эффективность использования застраиваемой территории; 
- выбор конструкций зданий, отвечающих уровню их капитальности. 
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В решении этих задач часто переплетаются вопросы градостроитель-
ства и проектирования зданий.  

Учет требований инсоляции определяет не только размещение зда-
ний в застройке и величины инсоляционных разрывов, но также структуру 
планировочных решений в связи с тем, что ориентация всех помещений 
квартир на северный сектор горизонта запрещена. Соответственно, наибо-
лее распространенной является секционная планировка многоквартирных 
домов. При их проектировании применяют меридиональные и широтные 
секции, причем последние проектируют неограниченной либо частично 
ограниченной ориентации. 

В широтных домах, размещенных вдоль параллелей, продольные фаса-
ды обращены на север и юг, в связи с этим нормативная инсоляция обеспечи-
вается при ориентации квартир на обе стороны горизонта (широтные дома 
неограниченной ориентации), либо при ориентации комнат больших квартир 
на две стороны горизонта, а малых - на юг (широтные секции ограниченной 
ориентации). При этом в 3-комнатных квартирах на юг должны быть ориен-
тированы 1-2 комнаты, а в 4- и 5-комнатных - не менее двух. С учетом этих 
требований и в соответствии с намеченным проектом размещением зданий 
осуществляют выбор планировочных решений домов и. секций [3]. 

Применительно к домам с горизонтальными коммуникациями (гале-
рейным и коридорным) требования инсоляции приводят к следующим 
ограничениям. Коридорные дома с одноэтажными квартирами размещают 
только меридионально, а галерейные - с ориентацией квартир на восток, 
запад или юг. Эти ограничения снимаются, если в домах с горизонтальны-
ми коммуникациями размещены двухуровневые квартиры с ориентацией 
жилых комнат одного из уровней на две стороны горизонта. В таких квар-
тирах, наряду с обеспечением нормативных требований инсоляции, улуч-
шается и воздушная среда благодаря повышающему интенсивность сквоз-
ного проветривания перепаду уровней в квартире. 
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Проектирование многоэтажных энергоэффективных зданий 
Джимолов Ф.Д. 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

Современные многоэтажные здания проектируются, как правило, с 
гибкой системой планировки, путем применения укрупненной конструк-
тивно-планировочной сетки. Укрупненные сетки дают возможность изме-
нять планировку рабочих помещений путем перестановки специальных 
сборно-разборных перегородок. Последние размещаются преимуществен-
но по разбивочным осям здания. 

Идея повышения энергоэкономичности планировочных решений 
зданий активно внедряется при проектировании многоквартирных одно - и 
многосекционных зданий с различными строительными системами -
панельными и монолитными. Сравнение планов односекционных 16, 18- и 
25- этажных домов, свидетельствует о том, что уширение корпуса должно 
сохранять градостроительные и санитарно-гигиенические преимущества 
односекционного дома. Проект башни с 6-ю квартирами на этаже и шири-
ной корпуса 16,8 м сохранил широтность, двухстороннюю ориентацию и 
угловое проветривание большинства квартир (кроме однокомнатных). 

В 18 и 25-этажных монолитных акцентных башнях, возведенных в 
нескольких новых жилых районах Москвы, за счет увеличения ширины 
корпуса до 30 м и более удалось разместить по 10 квартир на этаже, но ги-
гиенические преимущества односекционного дома удалось сохранить 
только для четырех из них. 

Для многосекционных зданий разработаны меридиональные, широт-
ные и угловые ширококорпусные секции в панельных конструкциях серий 
КОПЭ [1]. 

Переход от 4-квартирных планировочных секций к 6- и 8-квар-
тирным может снизить стоимость кв. м общей площади на 5-10%. При 
прямоугольной форме планов секций эта мера ограничивает их градостро-
ительную маневренность, так как планировка секций неизбежно становит-
ся меридиональной. Превратить многоквартирную секцию в широтную 
(ограниченной ориентации) возможно только за счет изменения формы 
плана секции с переходом от прямоугольной компоновки к более сложной 
- тавровой или диагонально-лучевой (рис.1, 2). 

Дополнительным тепло- и объемно-планировочным экономическим 
мероприятием служит устройство пассивных систем солнечного обогрева 
квартир: дополнительное остекление балконов и лоджий, устройство окон-
теплиц и жилых оранжерей глубиной до 2-2,5 м и оранжерей на крыше до-
ма. Тепловой эффект таких теплонакопителей основан на поглощении ра-
диационного тепла, проходящего через остекление и теплоемкими кон-
струкциями, которые отдают это тепло воздуху помещений после захода 
Солнца. 

143 
 



А) 

Б) 

Рисунок 1. Схемы планировочных елементов блок-секций ширококорпусных 
панельных домов из типизированных элементов: а - угловая секции;  

б - меридионально широтная 

Рисунок 2. Шестиквартирные широтные рядовые 
секции: а –диагонально - лучевая; б - тавровая 

Разработка объёмно-планировочных решений зданий является пер-
вым этапом их проектирования и основывается на комплексном учёте раз-
носторонних требований - функциональных, физико-технических, кон-
структивных, архитектурно - художественных и экономических. 

Обычно в процессе проектирования при составлении эскизов и про-
ектного задания пластическое решение архитектурного сооружения выяв-
ляется построением теней на чертежах фасадов и перспектив с тушевкой 
их путем отмывки тушью и другим способом. 

Фактура может быть обусловлена структурой поверхности кон-
струкции или способом ее пластического решения - разработкой рельефа, 
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деталями, мелкими членениями, разбивкой проемов. Этот вид фактуры не 
зависит от свойств конкретных материалов и способов их обработки. Для 
такой фактуры характерны: 

а) рельефная обработка поверхности на квадраты, декоративные и 
граненые, русты, кессоны и т. п.; 

б) решетчатая или дырчатая структура поверхности; 
в) своеобразную фактуру поверхности создают архитектурные чле-

нения, детали и другие элементы, повторенные многократно, которые не 
воспринимаются как самостоятельные части композиции, а образуют как 
бы ковер или сетку. Это ощущение усиливается с уменьшением размеров 
отдельных элементов по отношению ко всей поверхности и увеличением 
расстояния от наблюдателя до объекта [2,3]. 

По составу основных помещений здания, могут иметь значительное 
число многократно повторяющихся помещений, равнозначных по функци-
ональному назначению и площадям относительно небольших размеров. К 
числу таких зданий относятся жилые дома, школы, больницы, различные 
административные и другие учреждения; здания, имеющие главное поме-
щение в виде большого зала или нескольких залов и ряд помещений мень-
ших размеров, связанных с главными помещениями (театры, кинотеатры, 
клубы, крытые спортивные сооружения).  

Проектирование здания представляет собой глубокий творческий 
процесс, в ходе которого проектировщиками решается ряд задач, связан-
ных с созданием проектируемого объекта с определением, взаимосвязи от-
дельных его частей, выявлением наиболее рациональных форм, соответ-
ствующих его содержанию и назначению, выбором материалов и кон-
струкций. 

Библиографический список 
1. Нигматов, И. И. Архитектурно-конструктивное проектирование 

многоэтажных гражданских, высотных, уникальных зданий и организация 
внутренней среды: учеб. пособие / И. И. Нигматов, Ш. З.Усмонов; ред. 
Ирфон. – Душанбе: ТТУ, 2021. – 394 с. – Текст : непосредственный.      
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Анализ работы деревянной балки с разными моделями опор 
Минигалеева С.А., Еренчинов С.А., Худышкина Н.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для изучения поведения работы деревянной балки в зависимости от 
задания того или иного типа контактного соединения в лаборатории ка-
федры строительных конструкций ТИУ было выполнено эксперименталь-
ное исследование деревянной балки по стандартной схеме (рисунок 1). 

Рисунок 1. Расчетная схема балки 

В качестве экспериментальной модели была принята цельнодере-
вянная балка из древесины сосны с фактическими геометрическими раз-
мерами 100×100×2000 мм. Расчетная длина балки 1850 мм. Принятые 
при расчете характеристики материала деревянной балки представлены 
на рисунке 2. 

Рисунок 2. Параметры материала балки 

В ПК ANSYS [1] было выполнено численное моделирование лабо-
раторного испытания деревянной балки с различными моделями опор 
(рисунок 3).  

На рисунке 4 приведен график работы деревянной балки, построен-
ный на основании полученных данных в результате лабораторных испыта-
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ний, теоретических расчетов по СП [2] и численного моделирования в ПК 
ANSYS [1]. 

 

 

Рисунок 3. Моделирование балки 

 
Рисунок 4. График работы балки: 1 – теоретический прогиб по СП [2]; 2 – 

экспериментальный прогиб; 3 – прогиб по расчету в ПК Ansys с опорами Rough, 
Frictionless; 4 – прогиб по расчету в ПК Ansys с опорами Bonded; 5 – прогиб по расчету 

в ПК Ansys с точечными опорами; 6 – прогиб по расчету в ПК Ansys с опорами No 
Separation; 7 – прогиб по расчету в ПК Ansys с опорами Frictional 
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В результате сравнительного анализа установлено, что в линейной 
постановке теоретический расчет по СП [2] с достаточным запасом описы-
вает величину прогиба в упругой части работы балки. При моделировании 
балки с опорами 3 получились наиболее близкие результаты (до 1 %) к 
расчету в линейной постановке по СП [2]. Также, модели 5 и 7 имеют не-
значительные отклонения 5 % и 3 % соответственно. 

Исходя из графика выявлено, что соединение 4 является более жест-
ким закреплением и тем самым имитирует работу балки как неразрезной. 
Так как при соединении 6 ограничивается возможность отрыва и поворота, 
то оно является менее жестким чем 4, но тем не менее не соответствует ра-
боте балки. 
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27 февраля 2017 г. № 129/пр и введ. в действие с 28 августа 2017 г. : дата 
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Численное моделирование работы различных типов опор в ПК ANSYS 
Минигалеева С.А., Еренчинов С.А., Худышкина Н.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Современное проектирование строительных конструкций в про-
граммно-вычислительных комплексах заключается в создании компьютер-
ной модели на основе различных типов конечных элементов, которые в 
свою очередь показывают самые разные результаты. Также, результаты 
расчетов зависят от выбора и задания расчетной схемы [1]. 

К основным видам конечно-элементного моделирования относятся 
стержневые, пластинчатые и объемные элементы (рисунок 1). 

Рисунок 1. Основные виды конечных элементов: а) стержневые, б) пластинчатые, 
 в) объемные 

а)                б)          в) 
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Известными способами задания опор конструкций являются шар-
нирно-подвижная и шарнирно-неподвижная опора, а также жесткая задел-
ка [2] (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Виды опорных закреплений: а) шарнирно-подвижная, б) шарнирно-
неподвижная, в) жесткая заделка 

Рассмотренные схемы закрепления опор можно задавать для стерж-
невых элементов. В этом случае нагрузка рассматривается как точечная, то 
есть прикладывается в точке опоры. Элементы пластинчатых и объемных 
стержней задаются одним типом опор. Если к объемному элементу прило-
жить точечную опору, то возникнут большие локальные перенапряжения в 
результате которых будут теряться значения реальных напряжений и, со-
ответственно, построенный график работы деревянной балки примет не-
корректный вид. 

Для максимального приближения к реальному опиранию деревянной 
конструкции осуществляется переход от точечного приложения нагрузки к 
площадному, что и реализовано в ПК ANSYS созданием контактных пар. 

Существует несколько типов контактных соединений: 
1. Bonded – без проникновения, разделения или скольжения между 

гранями или краями (рисунок 3); 

Рисунок 3. Контактное соединение Bonded 

2. No Separation – аналогично приклеиванию, за исключением того, 
что может происходить скольжение без трения по контактирующим по-
верхностям (рисунок 4); 

Рисунок 4. Контактное соединение No Separation 
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3. Frictionless – проникновение не допускается, но поверхности мо-
гут скользить и разъединяться без сопротивления (рисунок 5); 

Рисунок 5. Контактное соединение Frictionless 

4. Rough – аналогично настройке без трения (Frictionless), за исклю-
чением того, что скольжение не допускается (коэффициент трения 𝑘𝑓 бес-
конечен) (рисунок 6); 

Рисунок 6. Контактное соединение Rough 

5. Frictional – обеспечивает скольжение с сопротивлением, пропор-
циональным заданному пользователем коэффициенту трения свободно от-
деляться без сопротивления (рисунок 7). 

Рисунок 7. Контактное соединение Frictional 

На основании проведенного исследования было установлено, что в 
ПК ANSYS для шарнирно-подвижной опоры деревянной балки более ре-
ально подходят типы контактного соединения Frictionless и Frictional, а 
для шарнирно-неподвижной – Rough соответственно. 

В расчетных комплексах LIRA Soft, SCAD, STARK ES и другие кон-
тактное взаимодействие опор моделируется крайне редко и достаточно 
трудоемко путем введения специальных конечных элементов, которые ра-
ботают на сжатие, но не работают на растяжение. Результаты таких расче-
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тов не совсем точно отображают работу деревянной конструкции в реаль-
ных условиях. Такое моделирование вводит некоторые ограничения на ко-
нечный анализ полученных данных. 
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Инженерные решения при проектировании  
фельдшерско-акушерского пункта в условиях Крайнего Севера 

Павлова М.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 Современный мир столкнулся с нехваткой медицинской сферы 
из-за пандемии Covid-19, тем самым возникла серьезная проблема – высо-
кая смертность. Больницы, поликлиники не справлялись с многочислен-
ным поступлением зараженных, а помимо данных пациентов есть и дру-
гие, которые постоянно нуждаются в скорой медицинской помощи. Если 
обратиться к новостям, то каждый день были какие-то происшествия: 
начиная от отправки зараженного обратно домой, заканчивая отказом при-
езжать кареты скорой помощи. Данную проблему ощутили на себе жители 
деревень, поселков и сел северных регионов России, в которых нет до-
ступных медицинских учреждений.  

Эти негативные явления связаны с малым выделением коек в ме-
дучреждениях, а также привязкой определенного населенного пункта к со-
седним поселениям. В северных регионах больницы расположены в насе-
ленных пунктах, где число жителей превышает 10 000 человек, то есть по-
мимо своих жителей, больница и/или поликлиника должна принять паци-
ента, либо передать его в другое место для оказания медицинской помощи. 
Система перевозки пациента на карете скорой помощи автоматизирована, 
однако между такими пунктами время езды занимает от получаса до полу-
тора, что недопустимо для немедленного оказания медицинской помощи. 

В России за последние годы постоянно уменьшалось количество 
фельдшерско-акушерских (ФАП) и фельдшерских пунктов (ФП). За 2018 
год их общее число снизилось на 0,6%. По данным Фонда независимого 
мониторинга «Здоровье», число ФАП в России снизилось на 0,7% (на 242), 
а число ФП осталось на прежнем уровне. Таким образом, общее количе-
ство ФП и ФАП на конец года составило 35,5 тыс. На 30,6% выросло число 
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ФАП и на 44,4% ФП, находящихся в аварийном состоянии и требующих 
сноса. ФАП, требующих капитального ремонта, стало на 20,5% меньше, но 
при этом число ФП, нуждающихся в этом, выросло на 33,5% [1]. 

Для решения этой проблемы автором предлагается разработать ФАП 
для применения в поселках Крайнего Севера России. Данное решение по-
может решить проблему по оказанию пациенту немедленной скорой по-
мощи.  

Типовой план ФАПа представлен на рисунке 1. 
В разработке ФАПа будут предусмотрено проектирование следую-

щих инженерных систем: 
• отопление;
• вентиляция, включающая в себя кондиционирование;
• горячее и холодное водоснабжение;
• водоотведение.
Данные системы будут автоматизированы и разработаны на энер-

гоэффективность и энергосбережение. Тем самым разработка ФАПа не бу-
дет нуждаться в каких-либо больших затрат на энергетические ресурсы, по 
сути, здание будет представлять из себя «термос». 

Рисунок 1. План типового этажа ФАП 

Система отопления будет спроектирована двухтрубная с попутной 
схемой движения теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема обеспе-
чить наименьшие потери и остывания самого теплоносителя в трубопрово-
дах. Система отопления присоединяется к коллектору генератора тепла.  

Сэкономить на отоплении можно, установив в индивидуальном тепло-
вом пункте здания системы автоматического регулирования тепла (САРТ). 
Целью предложенной системы является регулировка теплопотребления в 
здании в зависимости от реальных потребностей в данный период [2].  

Вентиляция помещений предусматривается приточно-вытяжная уста-
новка с рекуперацией. Воздухообмен в помещениях будет рассчитываться по 
нормам и кратностям, соответствующим для медицинских учреждений. Воз-
духоводы будут спроектированы из расчеты высокой эффективности: 

• наименьшие потери в системе;
• исключение завихрения воздуха в воздуховодах;
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• исключение шума и вибрации в воздуховодах и из решеток; 
• заложение теплоизоляция для предотвращения конденсата в си-

стеме, в последующем образования коррозии внутри воздуховода. 
В систему вентиляции будет заложения противопожарная арматура 

для предотвращения попадания дыма и пламени в другие помещения. 
Водоснабжение включает себя горячее (ГВС) и холодное (ХВС) 

снабжение теплоносителя. ГВС будет поступать из встроенной котельной 
ФАПа, ХВС подключаться к местным сетям. Система водоотведения 
предусмотрена внутренняя (забор сливов с санузлов и душевых) и наруж-
ная, которая через колодцы подключится к местной канализации. 
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Композиция и функция в архитектуре зданий 
Рабиев К.Р. 
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

Композиция объемной формы и фасадов жилых домов должна исхо-
дить из функциональной и конструктивной логики решения дома, его ори-
ентации и особенностей восприятия фасадной композиции и, как выше 
сказано, с учетом размещения здания в застройке. Рядовым домам прису-
щи спокойные нейтральные формы, а акцентным - большая этажность и 
подчеркнутая индивидуальность формы. Основой для формирования раз-
нообразных композиционных решений акцентных домов часто служит 
функционально обусловленное разнообразие конфигурации их планов. 
Сложная конфигурация плана односекционных домов часто является сред-
ством улучшения санитарно-гигиенических качеств квартир и максималь-
ного использования вертикальных коммуникаций и в то же время она дик-
туется их композиционной ролью в застройке: примитивная объемная 
форма не соответствует эстетической функции объекта. 

У протяженных многосекционных (коридорных или галерейных) 
домов, как сказано выше, другая пространство-образующая эстетическая 
функция: обеспечивать масштаб пространственного членения и индивиду-
альность членения застройки на жилые группы. В то же время, в соответ-
ствии с их эстетической функцией, они должны служить фоном для ак-
центных сооружений, при этом композицию фасадов протяженных зданий 
чаще проектируют нейтральной [1]. 

Традиционное двухфункциональное использование кухонь стимули-
рует превращение их в кухни-столовые площадью не менее 12 кв. м. 

В общей зоне квартир архитекторы прибегают к различным вариан-
там взаимного размещения и связей между общей комнатой и кухней. 
Наиболее распространено смежное расположение этих помещений с изо-
лированными входами в каждое из общего холла, а в качестве дополни-
тельной связи может служить редко применяемое устройство раздаточного 
окна в перегородке между комнатой и кухней. Чаще дополнительной свя-
зью (особенно в летнее время) служит общая лоджия, но наиболее функ-
циональным представляется устройство раздвижной перегородки между 
общей комнатой и кухней. В коммерческих домах между общей комнатой 
и кухней иногда размешают столовую, организуя из этих трех помещений 
анфиладу [2]. В этом варианте наименее функционально устройство входа 
в кухню через столовую. В небольших квартирах за рубежом, а в отече-
ственной практике проектирования коммерческого жилища достаточно ча-
сто, отказываются от изолированной кухни, предусматривая размещение 
кухонного оборудования в большой (30-45 м2) общей комнате квартиры. 

Тенденция к увеличению количества квартир в секциях многоэтаж-
ных домов отмечается как в проектировании муниципальных, так и ком-
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мерческих домов. Она связана с повышением стоимости строительства и 
эксплуатации многоэтажных домов по сравнению с безлифтовыми 4-5 
этажными. Увеличение стоимости определяется не только необходимо-
стью усиления несущих конструкций, но и введением систем мусороуда-
ления и вертикального транспорта. Размещение лифтов и лифтовых хол-
лов, соответственно, требует увеличения нежилой площади секций, что 
приводит к удорожанию квартир. Именно это обстоятельство диктует уве-
личение «нагрузки» на вертикальный транспорт, что реализуется путем 
увеличения количества квартир (или их суммарной площади) в секции. 
Установлено, что переход от 4-квартирных к 8-квартирным секциям (при 
однотипных планировочных решениях квартир) дает пятипроцентное сни-
жение стоимости общей площади квартир. Однако увеличение площади 
секций не безгранично. Противопожарные требования ограничивают пло-
щадь секции 500 кв. м при наличии одной и 800 кв. м - двух незадымляе-
мых эвакуационных лестниц. Увеличение количества квартир противоре-
чит также гигиеническим требованиям естественной освещенности гори-
зонтальных внеквартирных коммуникаций. Удовлетворить этим требова-
ниям возможно различными средствами, например, введением «светового 
кармана» в зоне расположения открытых аварийных лестниц. Переход на 
многоквартирные блок-секции во всех случаях сопряжен с инсоляционны-
ми ограничениями их размещения в застройке. Выход из таких ограниче-
ний для рядовых блок-секций дает изменение их конфигурации в плане: 
переход от прямоугольной к ломаной диагонально-лучевой или тавровой. 
Возможно и сохранение широтности, и улучшение инсоляции односторон-
них малых квартир при размещении их в ризалитах, глубина которых поз-
воляет запроектировать боковые окна (рис. 1). 

При проектировании, в соответствии с функциональным или техно-
логическим процессом, обычно разрабатывают условное графическое 
изображение группировки пространств и связей между ними или функци-
ональную схему. Пространства обычно обозначают прямоугольниками, 
внутри которых указывают наименования помещений. Связи между про-
странствами указывают стрелкам [3]. 

В объёмно - пространственной композиции существуют только вер-
тикальные плоскости и оси симметрии, а архитектура остаётся всегда объ-
ёмной. Зеркальная симметрия наиболее распространена в архитектуре. 
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Рисунок 1. Многоквартирные рядовые секции с улучшенными инсоляционными и 
аэрационными качествами квартир за счет отхода от прямоугольной конфигурации 

плана: а — диагонально-лучевая 6-квартирная секция 9-этажного дома с диагональным 
размещением лестницы; б — то же, с ортогональным размещением лестницы;  
в — 6-квартирная секция 9-этажного дома с ломаной конфигурацией плана;  

г — рядовая-торцевая тавровая 8-квартирная секция 17-этажного дома с 
дополнительной аварийной наружной лестницей 
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Реставрация исторического здания с учетом требований 
энергоэффективности и энергосбережения 

Шулер Р.М. 
Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

Охрана памятников культуры является одной из основных предпо-
сылок сохранения устойчивого культурного развития общества. Историче-
ские здания, даже будучи сильно разрушены, относятся к монументально-
му наследию и должны быть защищены от дальнейшего разрушения, отре-
ставрированы и адаптированы к современным требованиям и современным 
социальным изменениям.  

На архитектурное наследие и исторические здания в первую очередь 
влияют принципы биоклиматического проектирования, особая эластичная 
архитектурная структура и стратегический выбор прочных строительных 
материалов, а также характерные свободные участки земли, которыми они 
окружены. С течением времени историческое архитектурное наследие 
подвергается все большему количеству внешних угроз (разрушение, изме-
нения, вандализм) и внутренних (войны, конфликты, деградация, вредные 
воздействия).  

Ресурсы культурного наследия нельзя ни возобновить, ни заменить. 
Это означает, что все вмешательства по модификации зданий должны 
включать минимальное нарушение как самих зданий, так и их более широ-
кого контекста. Сложившиеся в ХХ веке фундаментальные принципы ар-
хитектурной реставрации периодически становятся предметом дискуссий, 
их значение подтвердили Нарская конференция 1994 года и Всеобщая де-
кларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятая 2 ноября 2001 
года Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 
культуры [1]. Сохранение культурного наследия предполагает уважение 
принципов аутентичности культурных ценностей, их монументальных 
ценностей и стилистического единства. Понимание концепции подлинно-
сти имеет фундаментальное значение при исследовании культурного 
наследия, при планировании мероприятий по сохранению, а также при 
включении в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

Реставрация исторических зданий, включающая в себя меры по энер-
гетическому ремонту, с сохранением аутентичного внешнего вида и мате-
риализации здания, обеспечивает успешное повторное использование от-
реставрированного здания. Перед восстановлением и проведением меро-
приятий по энергетическому обновлению оцениваются существующие ха-
рактеристики исторического здания с точки зрения энергоэффективности. 
Меры по повышению энергоэффективности исторических зданий не толь-
ко приводят к экономии энергии, но и защищают исторические материаль-
ные ценности и их характеристики. Ключом к успешной энергетической 
модернизации исторических зданий является выявление и понимание су-
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ществующих энергоэффективных аспектов исторического строительства, с 
тем чтобы поддержать и сохранить их, и обеспечить их дальнейшую эф-
фективную реализацию наряду с новыми мерами, направленными на по-
вышение энергоэффективности.  

Для достижения качественного и оптимально энергоэффективного 
архитектурного объекта при его реставрации и реабилитации необходимо: 

– осуществлять наблюдение на месте и анализ местоположения, ори-
ентации и формы здания; 

– применять местные строительные материалы везде, где это воз-
можно, как подлинно применяемые материалы при реставрации; 

– улучшать теплоизоляцию ограждающей конструкции во избежание
тепловых мостиков; 

– пользоваться преимуществами благоприятной инсоляции и прито-
ка солнечного тепла, а также обеспечивать защиту от чрезмерного солнеч-
ного воздействия, если это возможно; 

– по возможности применять энергоэффективную систему отопления
в сочетании с возобновляемыми источниками энергии; 

– использовать возможность естественной вентиляции здания.
При реконструкции исторических зданий перечисленные требования 

должны применяться последовательно в целях сохранения аутентичного 
внешнего вида. По мнению исследователей [2], повышение энергетической 
эффективности реконструируемых жилых зданий необходимо осуществ-
лять на основе комплексного подхода. Следует избегать теплоизоляции 
внешних стен, поскольку потеря визуальной исторической среды несопо-
ставима по своему значению с небольшим энергосбережением, так защи-
щается как внешний вид здания, так и ценная строительная система. Отоп-
ление и охлаждение архитектурных зданий без надлежащей теплоизоляции 
требует большего количества энергии, что означает более высокие эксплу-
атационные расходы и расходы на содержание.  

Наличие структур холодного периметра на здании, стенах и потол-
ках, отсутствие теплоизоляции на этих поверхностях или наличие недоста-
точной теплоизоляции приводит к повышенной теплопотери в холодный 
период и к повреждениям, вызванных конденсацией внутри структурных 
элементов, а также к перегреву помещений летом. Вредное воздействия 
конденсата может привести к возникновению повреждений конструкции, 
которые сказываются на долговечности самой конструкции и здания в це-
лом. Конденсация также является причиной появления плесени и аллерге-
нов, которые негативно сказываются на здоровье человека и создают не-
здоровое пространство для жизни и работы.  

Ценность исторического объекта увеличивают туристические, рели-
гиозные и культурные посещения. Поэтому недостаточно обеспечить фи-
зическое выживание объектов наследия, они также должны быть экономи-
чески жизнеспособными. Успешный энергетический ремонт исторических 
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зданий должен выявлять существующие энергетические аспекты истори-
ческого строительства, чтобы должным образом сохранить и эффективно 
реализовать их вместе с новыми мерами по повышению энергосбережения.  

Для повышения энергосбережения памятников архитектуры в про-
цессе реставрации необходимо: 

– использовать условия реставрируемого участка, чтобы обеспечить 
защиту и сохранение исторического здания без нарушения окружающей 
среды; 

– проводить тщательный анализ текущего состояния здания; 
–определять тип и уровень восстановления; 
–выбирать соответствующие строительные меры для улучшения 

энергетических характеристик и сохранения первоначальной функции по-
мещения в соответствии с требованиями по охране окружающей среды; 

– осуществлять управление энергопотреблением на реставрируемом 
участке и определять выбор эффективного метода определения годовых 
потребностей в энергии для достижения энергосбережения наряду с защи-
той окружающей среды.  

Энергетическая модернизация исторических зданий проводится не 
только для снижения потребления энергии, но и для сохранения этих зда-
ний для будущих поколений. Постоянное наблюдение за зданиями после 
реставрации позволяет выявить возможные изменения и дефекты и 
предотвратить непоправимый ущерб историческим сооружениям. Это, 
наряду с регулярным обслуживанием, обеспечивает долгосрочное сохра-
нение исторической застроенной среды и рациональное использование ре-
сурсов. 
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СЕКЦИЯ «Метрология, стандартизация и управление 
качеством» 

Проблемы применения FMEA-анализа 
Воронова Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Развитие и применение методов и средств управления качеством на 
предприятиях позволили производить продукции и оказывать услуги, ко-
торые способны конкурировать на современном рынке, отмечает в своей 
статье Тверяков А. М. [1]. 

В XXI веке производство конкурентоспособной продукции стало од-
ним из способом успешного развития предприятия. Во все времена осно-
вой конкурентоспособного предприятия являлось качество. 

За качеством выпускаемой продукции на любом предприятии следит 
отдел качества или ОТК. Работа данных отделов заключается в выявлении 
браков и дефектов продукции, а также в разработке способов и методов их 
предотвращения. Для выявления и предотвращения дефекта или брака про-
дукции на предприятиях используют один из методов управления качеством 
– FMEA-анализ (анализ видов и последствий потенциальных отказов) [2].

Целью данного метода является предупреждение и/или ослабление 
вредных последствий у потребителя возможных дефектов продукции и про-
цессов её производства [2]. Данный метод применяется для выявления про-
блем до того, как они проявятся и окажут воздействие на потребителя [3]. 

История методики FMEA-анализа началась более 65 лет назад. В 
нашей стране данную методику начали использовать с конца 90-х годов, 
после введение на предприятиях стандартов серии ISO. 

В настоящее время данная методика закреплена в нормативно-
правовых документах (актах) Российской Федерации. Более подробно она 
представлена в национальном стандарте «ГОСТ Р 51814.2-2001 Системы 
качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий по-
тенциальных дефектов» [4]. 

Положительной стороной данной методики является использование 
её на всех этапах жизненного цикла продукции.  

В настоящее время существует три вида FMEA-анализа, определяе-
мые по объекту анализа. Данные виды представлены на рисунке 1. 

Каждый из перечисленных методов анализа могут применяться по 
отдельности, а также взаимосвязи друг с другом. Как показала практика, 
применение FMAE-анализа на двух первых этапах (разработки и проекти-
рования продукции и процессов) позволяет сократить дефект (брак) про-
дукции более чем на 80%. 

FMAE-анализ является важной составляющей СМК. Данная методи-
ка позволяет предприятию: повысить свою конкурентоспособность и эф-
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фективность внедрения изменений, исключить возможные дефекты про-
дукции, а также сохранить положительную репутацию компании. 

Рисунок 1. Виды FMEA-анализа 

Кроме положительных сторон, в настоящее время, данная методика 
имеет две главные проблемы.  

Первая проблема заключается в том, что FMAE-анализ используют как 
вынужденную меру, а не как мощный инструмент для снижения дефектов 
продукции. Основной причиной данной проблемы является формальной от-
ношение работников предприятия к реализации данной методики. 

Применение метода проб и ошибок до сих про используется многи-
ми предприятиями. Данный метод не позволяет своевременно получать 
специализированную информацию. А именно использование актуальной 
информации является главным фактором способствующим вовремя 
предотвращать возникшие дефекты на предприятиях и максимально сни-
зить их риск. 

Вторая проблема – отсутствие качественного и полного анализа бра-
ка (дефекта) продукции или процесса. Практика показывает, что большин-
стве компаний данный анализ осуществляется одним работником, а не 
экспертной группой, в результате чего охватываются не все сферы рас-
сматриваемой области. 

Руководству компании необходимо создавать команды аудиторов, в 
которые будут входить:  

• руководитель группы;
• технолог-конструктор;
• специалист по качеству;
• представитель потребителей;
• специалист по экономике или закупкам.
Такой состав команды аудиторов способен охватить все факторы, 

которые влияют на появление дефектов в продукции или процессах. Соот-

FMEA – анализ технической системы 
• Направлен на выявление проблем в основных функциях системы.

FMEA – анализ конструкции 
• Направлен на выявление проблем в компонентах и подсистемах

изделия.
FMEA – анализ процесса 

• Направлен на выявление проблем в процессах производства, сборки,
монтажа и обслуживания изделия.
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ветственно, анализ, проведенный данной группы будет отображать реаль-
ные проблемы, которые влияют на данную продукцию.  

Также специалисты по аудиту отмечают, что состав группы аудито-
ров должен постоянно меняться. Поскольку у работника должны сохра-
няться основные профессиональные этические принципы, связанные с 
аудиторской деятельностью. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что правильное использование 
FMAE-анализа позволит предприятию конкурировать на рынке, правильно 
и своевременно оценивать состояние выпускаемой продукции. Что, в свою 
очередь, приведет к экономии времени и производственных затрат, по-
скольку качество брака сократиться. 
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Определение параметров, влияющих на точность обработки на станке 
с числовым программным управлением 

Гвинджилия Г.С., Артамонов Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Повышения точности обработки деталей, является одной из главных 
проблем в машиностроении. Однако ученые, занимающиеся данными про-
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блемами, допускают некоторые ошибки при разработке технологии произ-
водства деталей: не принимают во внимание индивидуальные особенности 
конструкции станка; не учитывают концентрации напряжений; деформа-
ции считают малыми и пропорциональными напряжениям. 

В качестве базового исследуемого обрабатывающего центра выбран 
3-х координатный вертикально-фрезерный портальный станок с числовым 
программным управлением.  

Точность металлорежущего станка повышается за счет таких мето-
дов, как конструкторских, технологических и организационных. Эти мето-
ды включают в себя: выбор рациональной компоновки, улучшение кон-
струкции приводов станка и также его узлов, оптимизацию режимов реза-
ния, наладку станка и т.д. [1]. 

Характеристики, влияющие на точность станка при обработке дета-
ли: 

размеры, вес, конструкция, виброустойчивость, материал изготовле-
ния станка; вес, высота шпиндельного узла; мощность, размеры хода 
шпинделя (ось Z); габариты заготовки; точность перемещения ходовых 
элементов; тип двигателя (сервопривод или шаговый); тип соединения де-
талей станка (сваркой или болтовое); точность позиционирования и т.д [2]. 

Компоновка станка с ЧПУ включает в себя расположения его узлов и 
направляющих, обеспечивающих выполнение движений и функций станка 
[3]. Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ (самодельные) делятся на четы-
ре базовых типа (таблица 1). 

Таблица 1 
Компоновки станка с ЧПУ 

 а) Портальный ЧПУ 
станок с перемещаю-
щимся столом. 

Достоинства: 
– Высокая жесткость на изгибы; 
– Легко производимый. 
Недостатки: 
– Имеется ограничение обрабатываемой заготовки.  
– Не обрабатываются заготовки, имеющие большой вес; 

 б) Портальный ЧПУ 
станок с перемещаю-
щимся порталом. 

Достоинства: 
– Легко производимый; 
– Можно обрабатывать тяжелые детали; 
– Есть возможность обрабатывать длинную заготовку (прак-
тически равной длине станка). 
Недостатки: 
– Используется жесткая направляющая для оси X, для вы-
держивания нагрузок во время работы. 

 в) Станок с ЧПУ и пе-
ремещающимся коор-
динатным столом. 

Достоинства: 
– За счет перемещения координатного стола по осям Y и X 
осуществляется точное перемещение заготовки. 
Недостатки: 
– Не обрабатываются заготовки большой массы; 
– Обрабатываются небольшие заготовки; 
– Возможен прогиб осей X, Y, за счет смещения заготовки. 

 г) Беспортальный ЧПУ 
станок 

Достоинства: 
– Обрабатываются габаритные заготовки; 
– Не обрабатываются заготовки имеющие большой вес. 
Недостатки: 
– Длина оси Y, влияет на точность обработки заготовки. 
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Была выбрана компоновка ЧПУ станка с перемещающимся порта-
лом. Этот вариант более оптимальный, по сравнению с другими. Точность 
обработки данного станка будет лучше. Для обеспечения оптимальных па-
раметров во время работы, используются специальные роликовые направ-
ляющие и направляющие скольжения [4]. 

Для выполнения основных функций станка (рисунок 1) на его узлах 
будут закреплены элементы, входящие в состав комплекта для сборки.  

Рисунок 1. Общий вид портального станка с ЧПУ 

Данный комплект элементов включает: 2 шт. HGR15-300mm рельсы 
+ 4 шт. HGH15CA блоки; комплект из 2 предметов HGR15-800mm рельсы 
+ 4 шт. HGR15CA блоки; комплект из 2 предметов HGR15-1200mm рельсы 
+ 4 шт. HGR15CA блоки; 2 шт. RM1605-L1200mm + 2 шт. одинарная ша-
ровая гайка; 1 шт. RM1605-L800mm + 1 шт. одинарная шаровая гайка; 1 
шт. RM1605-L300mm + 1 шт. одинарная шаровая гайка; 4 комплекта 
BK12/BF12 с locknuts и circlips; 4 шт. DSG16H гайка держатель/корпус; 
4шт. XB25×30-8×10 Муфта; С водяным охлаждением шпинделя комплект: 
1×1,5 кВт CNC мотор шпинделя; 1×1,5 кВт инвертор; шпиндельный зажим 
1×80 мм (без винтов 4 шт.); 7 шт. ER11 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мм); 
4×57HS5630A4 шаговый двигатель. 

Комплексный подход, направленный на повышение технологической 
точности замкнутой системы, которая включает: шпиндельный узел, базо-
вую несущую систему, механизм подачи, закрепления обрабатываемых из-
делий, узлы подачи, предоставляет возможность внедрить и разработать но-
вые методики, влияющие на процесс, повышающий точность обработки с 
учетом заданных параметров и данных характеристик имеющегося станка. 
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Передача полученных измерений от эталона 
Козыкова В.Р., Шулинина Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

С целью обеспечения единства измерений в мире существуют эта-
лоны. Они воспроизводят и хранят единицы физических величин (ФВ) и 
передают их размеры средствам измерения (СИ). Эталоны подразделяются 
на несколько видов (первичные, вторичные, специальные и др.). 

Основу технического обеспечения единства измерений составляют: 
− воспроизведение единиц физических величин; 
− передача информации о размере единицы от эталонов рабочим сред-

ствам измерения; 
− метрологическая аттестация и поверка средств измерений. 

Существует несколько видов воспроизведения величин (рис.1). 

Рисунок 1. Виды воспроизведения величин 
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При централизованном воспроизведении схему передачи информа-
ции называют проверочной. 

Поверочная схема – документ, принятый в установленных правилах, 
упорядочивающий средства, методы и точность передачи размера единицы 
ФВ от государственного эталона рабочим СИ (рис.2). 

Рисунок 2. Виды поверочной схемы 

Но, как правило, у любого измерения имеется погрешность. Погреш-
ность результата измерения представляет собой отклонение результата от 
действительного значения величины, которая подвергается измерению. 
Погрешности бывают нескольких видов (рис.3). 

После получения результатов измерений идет их обработка. Цель 
обработки результатов наблюдений – это формирование значения искомой 
величины и анализ погрешности полученного результата измерения. Спо-
соб обработки результатов измерений зависит от ориентировочной инфор-
мации, которой владеет экспериментатор об основах и характере выраже-
ния погрешностей, условиях исследования, признаки применяемых 
средств измерений, от вида измерений, количества совершенных наблюде-
ний и других причин. 
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Рисунок 3. Классификация погрешностей 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что передача размера еди-
ницы величины от эталона играет одну из ключевых ролей в техническом 
обеспечении единства измерений, поскольку без этой процедуры невоз-
можно провести поверку средств измерений. Сам процесс передачи полу-
ченных измерений представляет собой сведение размера величины, хранит 
которую средство измерения, к размеру единицы, которую воспроизводит 
эталон. 
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нию и метрологии от 4 июня 2015 г. № 554-ст : введен впервые : дата вве-
дения 2016-03-01 / разработан ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева». – Москва 
: Стандартинформ, 2015. – 6 с.  – Текст : непосредственный.  

3. Эталон. Передача информации о размере единицы от эталона
рабочим средствам измерений. – Текст : электронный // Metrob.ru  : офици-
альный сайт. – 2020. – URL : https://metrob.ru/html/poverka/peredacha.html 
(дата обращения 09.03.2021). 

Научный руководитель: Тверяков А.М., канд. техн. наук, доцент. 

Применение структурирования функций качества 
для металлорежущего инструмента 

Назарова В.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Значительное место в машиностроении принадлежит механической 
обработке металлов. Применение автоматизированного станочного обору-
дования с микропроцессорным управлением, по словам Е.В. Артамонова, в 
производстве приобретает массовый характер [1].  

Фрезерование – известный способ металлообработки. Процесс фре-
зерования представляет собой обработку заготовки многолезвийной фре-
зой. Верный выбор оборудования, режущего инструмента и обрабатывае-
мого материала влияет на качество изготавливаемого продукта, оптималь-
ные режимы резания и выносливость инструмента [2].  

Сегодня на рынке представлены многочисленные типы фрез, кото-
рые отличаются большим разнообразием. Благодаря этому можно подо-
брать наиболее подходящие для конкретного случая инструмент. 

Верный выбор режущего инструмента определяет траекторию про-
цесса изготовления изделия. Целью процесса выбора режущего инстру-
мента является преобразование требований к конструкции продукта в спи-
сок требуемых свойств инструмента. Это необходимо для того, чтобы 
найти подходящий инструмент для производства продукта. 

Имеет важное значение сосредоточиться на выборе режущего ин-
струмента еще на этапе проектирования, а не на этапе воплощения, чтобы 
достичь более оптимальных проектных решений. Начальная стадия про-
цесса разработки продукта известна как стадия концептуального проекти-
рования, на которой генерируются концепции проектных решений для 
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удовлетворения проектных требований продукта. От проектирования про-
цесса зависит продуктивность всей системы.  

В своей работе инженеры используют различные инструменты, при-
водящие к уменьшению вариаций производственного процесса и, как след-
ствие, приводящие к повышению качества выпускаемой продукции. Ре-
зультативный метод достижения качества представляет собой процесс сле-
дования запросам и ожиданиям потребителей продукции уже на самых 
ранних стадиях жизненного цикла – при проектировании и разработке 
(модернизации) продукции [3]. Таким методом является структурирование 
функций качества или QFD. Использование данного метода позволяет по-
требителю быть услышанным производителем, тем самым увеличить связь 
между ними [4]. 

Метод QFD осуществляется с применением графического подхода, 
названного в соответствии со своей формой «Дом качества». Построение 
«Дома качества» происходит поэтапно. На каждом этапе происходит по-
строение определённых схем и матриц, которые могут быть повторно ис-
пользованы для будущих товаров либо услуг [5]. На рисунке 1 представле-
на схема поэтапного формирования «Дома качества» на основе режущего 
инструмента.  

Рисунок 1. Формирование «Дома качества» 

В 2015 году выпущен международный стандарт ISO 16355-1, описы-
вающий общие принципы и перспективы QFD [6].  
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Данный стандарт носит описательный характер, не является предпи-
сывающим. В данном стандарте QFD описывается как «метод обеспечения 
удовлетворенности и ценности клиентов или заинтересованных сторон но-
выми и существующими продуктами путем разработки с разных уровней и 
с разных точек зрения требований, наиболее важных для клиента или заин-
тересованных сторон». 

Обширный поиск литературы показал, что внедрение QFD все еще в 
значительной степени происходит в проектировании и разработке, особен-
но в обрабатывающей промышленности. Только небольшая часть исполь-
зует QFD для повышения качества существующего продукта и в этих слу-
чаях следует традиционное внедрение QFD. 

«Дом качества» является методом, объединяющим требования по-
требителя к продукции и реализацию стратегии организации в процессе 
планирования.  
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Основные направления деятельности организаций по улучшению 
контроля качества 

Позднякова В.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Качество продукции и услуг определяет успех или провал деятель-
ности организации. Потребители ожидают от компании поддержания вы-
сокого уровня качества и считают это важным аспектом их деятельности. 
Поэтому управление качеством становится очень важным для любой орга-
низации. Управление качеством может быть достигнуто с помощью раз-
личных методов контроля качества. Обеспечение качества и контроль ка-
чества являются объективно ориентированными и могут быть достигнуты 
с помощью статистического контроля качества. 

После того как продукт был продан поставщикам, фирмы, стремясь 
сохранить качество таких продуктов, также предоставляют послепродаж-
ные услуги, такие как доставка. Эта деятельность охватывает все техниче-
ские и управленческие аспекты качества и безопасности продукции во 
время разработки спецификаций/производства и использования продукта 
[1]. Можно выделить следующие негативные последствия из-за выполнен-
ного ненадлежащим образом контроля качества: 

1. появление коррозии и, следовательно, потеря производственного 
оборудования/объектов; 

2. высокая стоимость технического обслуживания; 
3. потенциальная опасность для здоровья и окружающей среды в ре-

зультате загрязнения; 
4. потеря репутации; 
5. сокращение рабочей силы путем сокращения штата и последую-

щего мгновенного увеличения накладных расходов на персонал и т. д. 
Если организация может внедрить строгий контроль качества, то 

возможны следующие преимущества [2]: 
1. уменьшение дефектов продукции приводит к уменьшению пере-

менных затрат, связанных с рабочей силой и материалами; 
2. сокращение потерь, лома и загрязнения окружающей среды; 
3. способность производить качественную продукцию в течение бо-

лее длительного периода времени; 
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4. с качественным обслуживанием потребности в осмотре уменьша-
ются, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание; 

5. возможное увеличение количества потребителей;
6. повышение мотивации сотрудников и осведомленности о качестве;
7. повышение производительности и общей эффективности.
Вышеперечисленные моменты актуальны не только для стадии про-

изводства, но и в равной степени важны для производственного процесса, 
процесса поставки и т.д. Так, на рисунке 1 представлены основные направ-
ления по улучшению контроля качества. 

Рисунок 1. Направления по улучшению контроля качества 

Создание коллегиального руководства улучшением деятельности - ру-
ководящий совет по улучшению работы играет роль разработчика процесса 
улучшения деятельности, подготавливает предприятие к его внедрению и 
направляет реализацию этого процесса. Группы по совершенствованию си-
стем и процессов - каждое повторяемое действие в любом подразделении 
представляет собой процесс, которым можно управлять теми же методами, 
что применяются при управлении обычным технологическом процессом.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены негативные по-
следствия от неправильно проведенного контроля качества, а также приве-
дены основные направления по улучшению процесса контроля качества. 
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СЕКЦИЯ «Становление и развитие нефтегазовой отрасли. 
Социально-гуманитарные исследования» 

Интуиция в научном познании 
Беляева Т.А., Копыльских В.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Проблема интуиции и её взаимосвязь с познанием издавна интересу-
ет учёных и философов и по сей день остается предметом их обсуждений. 
Например, интуиция в науке заключается в выдвижении гипотезы, которая 
может оказаться истинной или ложной. Без этого невозможно добиться 
прогресса, и даже ложная гипотеза может привести к прогрессу. На сего-
дняшний день нет целостного ответа на вопрос о том, что важнее: рацио-
нальный или иррациональный подход в научном познании. В современных 
обстоятельствах, когда информационное общество требует от человека 
принципиально новых качеств и навыков, повышается и интерес к данно-
му вопросу, что заставляет по-новому пересмотреть иррациональный под-
ход в познании. Актуальность данного понятия обусловлена прежде всего 
тем, что происходит переход от объясняющего к понимающему мышле-
нию, и именно интуиция является инструментом понимания.  

Термин «интуиция» происходит от позднелатинского слова intuition, 
что означает «созерцание» от глагола intueor «пристально смотрю», то есть 
способность человека понимать, формировать и проникать в смысл собы-
тий, ситуаций посредством озарения, единомоментного бессознательного 
вывода, основанного на воображении, эмпатии и предшествующем опыте. 
Слово «интуиция» вошло в европейскую философию ещё в XIII веке в ка-
честве аналога древнегреческого термина, означавшего познание предмета 
не по частям, а сразу, «одним движением» мысли [1, с. 32]. 

Феномен интуиции и её взаимодействие с разумом интересовало фи-
лософов с глубокой древности. К данной теме обращались Аристотель, 
Платон, Сократ, Р. Декарт, З. Фрейд, Г. Лейбниц, К. Юнг, Т. Кун и многие 
другие философы. 

Как уже говорилось ранее, проблема интуиции в познании волновала 
философов разных времен. Например, в античное время философы Платон 
и Сократ считали интуицию неким внутренним голосом, знанием, которое 
приходит как внезапное озарение, предполагающее длительную подготов-
ку ума [2]. Аристотель считал, что любое научное знание должно быть не 
нуждающимся в исправлениях, основанным на посылках, не требующих 
доказательств, а интуиция – единственный способ достижения посылок 
научных рассуждений.  

Средневековье видело в интуиции откровение Бога из-за тесного 
контакта философии и религии в данную эпоху. Так Августин писал, что 
озарение свыше и деятельность человеческого ума неразделимы. Он счи-
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тал, что душа человека – хранилище истинных знаний, ибо они открыва-
ются человеку через божественное откровение. 

В новое время рационалисты пытались доказать, что знания, полу-
ченные интуитивным путем, являются аксиомой. В противоположность 
мистическому истолкованию интуиции (Августином и др.) как сверхъесте-
ственного озарения, исходящего от Бога, равно как и отождествлению ин-
туиции с чувственными созерцаниями, Декарт видел в интеллектуальной 
интуиции «понимание ясного и внимательного ума, которое порождается 
одним лишь светом разума и является более простым, чем сама дедук-
ция...» [3, с. 84]. Для Лейбница же интуиция неразрывно связана с анали-
тической логической теорией математических суждений. «Интуитивное 
познание, – разъясняет Лейбниц, – заключается в определениях, когда их 
возможность сразу ясна» [4, с. 373]. 

Понятие интуиции в новейшей истории вытекает непосредственно из 
утверждений рационалистов нового времени: интуиция понимается и как 
инстинкт, непосредственно, без предварительного научения определяю-
щий формы поведения организма, и как скрытый, бессознательный перво-
принцип творчества. С развитием медицины интуицию пытались объяс-
нить с точки зрения бессознательных процессов, связывали поведение и 
мышление человека с обстоятельствами, когда-то повлиявшими на него и 
бессознательно засевшими в памяти. С точки зрения З. Фрейда, происхо-
дит накопление и усвоение информации, которая не полностью осознается 
или не осознается вообще, и впоследствии вспоминается при определен-
ных обстоятельствах и воспринимается нами как интуиция или чувство 
deia vu. Для К. Юнга интуиция также является источником творчества, 
связанным с работой бессознательного. Он понимает интуицию как лич-
ностную характеристику, как способ восприятия событий, использующий 
информацию, лежащую за пределами ощущений. 

В постнеклассической философии Т. Кун в своей книге «Структура 
научных революций» соединил понятие «интуиции» с понятием «прошлый 
опыт» и ввёл в научный оборот новое понятие «неявное знание», вклю-
чавшее в себя интуитивные процессы. Он возвращается к идее о том, что 
интуиция является внутренним инстинктом. Знание, полученное при по-
мощи интуиции, приобретает характер очевидной истины, т.е. не требует 
логического обоснования. Эта очевидность может иметь как чувственный 
характер, так и интеллектуальный [5]. 

В наше время, с развитием медицины и науки в целом, появляется всё 
больше доказательств того, что интуиция является неким озарением и ос-
новывается на способности человека непреднамеренно и неосознанно об-
рабатывать комплексную информацию. На современное представление об 
интуиции в познании повлияли в первую очередь многочисленные иссле-
дования в области психологии и медицины. С течением времени научное 
сообщество всё больше стремилось изучить человеческое мышление и 
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первопричину тех или иных процессов в человеческом сознании, стали от-
крываться такие понятия как нейронные связи, мозговая организация пси-
хических процессов и многие ранее не понятные философам способности 
человеческого мозга стали объяснимыми благодаря науке.  

Проанализировав философские взгляды на интуицию в разные эпохи, 
можно заметить, что, несмотря на явные отличия в понимании данного 
определения, во все времена в понятие интуиции вкладывался один и тот 
же смысл – это внутренний голос или внутреннее ощущение человека, ко-
торое настигает его внезапно, незапланированно, бессознательно. Несмот-
ря на попытки философов новейшего времени уйти в рациональность, 
постнеклассическая философия так или иначе возвращает нас в иррацио-
нальный метод научного познания и даёт понять, что в науке имеют место 
и рациональное, и иррациональное познание.  
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Россия в борьбе за преодоление последствий подписания Конвенции 
ООН по морскому праву 

Елизаренко И.И, Панченко И.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Арктика – это сухопутные, шельфовые, морские территории Россий-
ской Федерации, объединенные по географическому положению в эконо-
мическую зону. Границы российской Арктики сформировывались веками, 
путем открытия  новых земель путешественниками , специальными госу-
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дарственными и частными экспедиционными исследованиями. Одним из 
важных морских путей в 19вв. является Северный Морской Путь. На про-
тяжении  XX в. в российских зонах Арктике были выявлены богатые ре-
сурсы полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Наряду с такими 
целями России в её арктической политике, как использование природных 
ресурсов Арктики, защита её  экосистем, использование морей как транс-
портной системы в интересах России, она  оказалась перед разрастающи-
мися претензиями на ее арктические территории, принятием решительных 
мер по  обеспечению сохранения своих арктических пространств. 

В основе мирового геополитического противостояния в Арктике, ро-
ста претензий на российские арктические территории лежит подписание в 
1997 г. Россией Конвенции ООН по морскому пра-
ву[http://www.kremlin.ru/acts/bank/10594]. Россия ратифицировала Конвен-
цию 12 марта 1997 года 
[http://rapsinews.ru/international_publication/20131004/269076993.html]. Со-
гласно этому документу территориальным морем могут быть объявлены 
прибрежные воды на расстоянии не более 12 миль от базовых линий, а ис-
ключительной экономической зоной — 200-мильная зона от базовых. А 
остальные территории Арктики объявлялись достоянием всего человече-
ства. И в результате утверждения этой конвенции Россия утратила незави-
симость над 1,7 млн. кв. км. акватории Северного Ледовитого океана.  

Руководство страны   c 2000-х  гг. стало действовать по преодолению 
последствий, возникших для России после подписания Конвенции. 20 де-
кабря 2001 г. [https://ria.ru/20160209/1371482419.html], Россия передала в 
Комиссию ООН по границам шельфа заявку на расширение своего припо-
лярного шельфа за рубежи 200-мильной зоны — привилегия подключения 
в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья 
(прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья 
(прилежащего к Негромкому океану). Предпосылкой послужило заточение 
о том, собственно что подводный хребет Ломоносова, протянувшийся от 
Новосибирских островов чрез Нордовый полюс в сторону Канады и Грен-
ландии, видется продолжением евразийского континента и, значит, не за-
ходит под 350-мильное лимитирование . 

В начале июня 2002 г. [https://ria.ru/20160209/1371482419.html], воз-
звание было рассмотрено и отклонено с указанием на неудовлетворитель-
ную детализацию карт рельефа дна и мотивированность материковой при-
роды упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири. 

Для исследования шельфа Северного Ледовитого океана в мае-
сентябре 2007 г. была организована российская полярная экспедиция 
«Арктика-2007». [https://www.rbc.ru/society/07/08/2007/5703c87c9a79470..], 
Экспедиция 1 августа 2007 г. достигнула Северного полюса. 2 августа глу-
боководные заселенные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» спустились на дно 
океана в регионе Северного полюса и выполнили ансамбль океанографи-
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ческих, гидрометеорологических и ледовых изучений. В 1-ые в ситуации 
был получен необыкновенный навык по взятию образцов грунта и флоры с 
глубины 4261 метр. Не считая такого, на Северном полюсе, на деньке Се-
верного ледовитого океана был водружен знак РФ. 

Результаты экспедиции в Арктику легли в базу позиции России при 
ответе на вопрос  о принадлежности данной части приполярного шельфа.  

К исследованиям подключились ученые Института нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук, 
г. Новосибирск. В 2014 г. представители института заявили, что хребет 
Менделеева представляет континентальную, а не океанографическую кору.  

Обновлённый запрос в ООН был направлен в 2015 году 
[https://ria.ru/20141016/1028563816.html]. Реакция на действия России со 
стороны западных держав была насмешливо-негативной. 

Вследствие того, что хребет Ломоносова пересекает весь Северный 
ледовитый океан по берегам Канады и датской Гренландии, датские учё-
ные ещё с 2004 г. предполагали удостоверить хребет как продолжение 
шельфа Гренландии, и с 2014 г. Дания официально декларировала.  Также 
о своих жалобах заговорила Канада. В 2011 г. заместитель руководителя 
ВНИИОкеангеологии В. Посёлов объяснил в своем интервью «Российской 
газете» 
[http://vniio.ru/about/science_dept/geologo_geophisic/marineseismic_dep/]. что 
никакого территориального спора нет, так как Россия, Дания и Канада пре-
тендуют на разные части хребта, жалобы стран рассматривает Арбитраж-
ный комитет ООН. 

Глава Роснедр Евгений Киселев на коллегии ведомстав заявил, что 
комиссия ООН подтвердила принадлежность часть территорий Арктики к 
продолжению шельфа России. [https://www.kommersant.ru/doc/3932172] 
Российская Федерация подала в 2015 г. пересмотренную заявку в ООН на 
расширение пределов личного континентального шельфа в Арктике на 1,2 
млн кв. км. Эта же заказ была отброшена по основанию недостатка аргу-
ментов в 2002 г.. Российская Федерация выяснила итог по свежей заявке в 
ООН в начале 2019г.. По словам Дмитрия Кобылкина, эксперты ООН 
рассмотрели заявку и пришли к выводу, что у России есть все шансы на 
положительное решение со стороны комиссии. Ранее считалось, что 
надежды практически отсутствуют ввиду политических разногласий. 
Есть ряд стран, которые могут препятствовать России в расширении гра-
ниц шельфа в Арктике. Этими странами являются США и Канада. Ко-
мандующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заяв-
лял, что USA не разрешат РФ замерзнуть фаворитом в Арктике и держать 
под контролем Нордовый морской дорога. [ 
https://rg.ru/2019/02/27/minprirody-oglasilo-reshenie..] ООН, рассмотрев 
заявку РФ на расширение шельфа Арктики, декларировала геологиче-
скую аксессуар земель, входящих в расширенные грани континентально-
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го шельфа, к структурам продолжения шельфа и материка РФ. Об дан-
ном, 3 апреля, заявил руководитель Федерального агентства по недро-
пользованию (Роснедра) Евгений Киселев на коллегии в ведомстве. 
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Современные методы повышения эффективности снабжения 
материалами и оборудованием на предприятия строительной 

индустрии 
Иксанова М.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Снабжение предприятий материально-техническими ресурсами (да-
лее – МТР) одна из важнейших задач промышленной индустрии. 

Под снабжением предприятий МТР понимается процесс обеспечения 
предприятия материалами оборудованием в установленные сроки для 
обеспечения непрерывной производственной деятельности [1]. 

 Зачастую процессу снабжения не уделяют должного внимания. Од-
нако стоит отметить, что стоимость материалов и оборудования – это ос-
новная статья затрат на производстве. Без поставленных в срок и надле-
жащего качества МТР строительное производство не может быть начато.  

Текущая международная и государственная политика зачастую нега-
тивно сказываются на выполнении поставщиками договорных условий, в 
связи с чем заказчики имеют колоссальные убытки из-за простоев произ-
водств, строительных подрядчиков, неосвоению капиталовложений и др. 

На сегодняшний день процесс выбора поставщиков регулируется 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ [2] или внутренними ло-
кально-нормативными документами предприятий. В рамках конкурентной 
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среды на предприятиях строительной индустрий закупки в основном про-
водятся в закрытом формате в несколько этапов.  

Первым этапом является запрос предложений, т.е. размещение офер-
ты на электронно-цифровой площадке. Обычно длительность данной про-
цедуры зависит от сложности закупаемого МТР – это может быть щебень, 
а может быть комплекс из блочного оборудования длительного цикла из-
готовления стоимостью в сотни миллионов рублей, что подразумевает со-
бой предоставление комплекса конструкторской документации в пакете 
документов на закупку. Стоит отметить, что каждая компания выбирает 
для своей закупочной деятельности определённую электронно-цифровую 
площадку (Единая информационная система в сфере закупок, ТЭК-Торг и 
др.), на которой потенциальные поставщики должны получить аккредита-
цию для работы на площадке, а затем и аккредитацию компании, на закуп-
ку которой поставщик претендует [3]. 

Далее вторым этапом идет сбор всех предложений поставщиков, ко-
торые получили аккредитацию предприятия и заявились на закупку. На 
этом этапе экономическая часть оферты претендентов на закупку не может 
быть раскрыта для объективной оценки технической части предложения и 
исключения лоббирования определенных поставщиков. Техническая экс-
пертиза может проходить также в несколько этапов, что часто затягивает 
закупочные процедуры. Причинами для нескольких этапов технической 
экспертизы могут быть неполная информация в представленных офертах, а 
также незначительные несоответствия технической части предложений. 
После проведения технической экспертизы отсеивается та часть поставщи-
ков, которые предоставили несоответствующие предложения или не смог-
ли устранить замечания, выданные на данном этапе.  

После завершение второго этапа закупочной процедуры «вскрывает-
ся» экономическая составляющая предложений поставщиков. На данном 
этапе можно оценить предложенные цены и выбрать поставщика по 
наименьшей цене. Также для проведения более эффективной закупки или в 
случае, если у всех поставщиков завышены ценовые параметры, зачастую 
проводится переторжка – это очный (переговоры) или заочный (электрон-
ный запрос) запрос снижения цены. Часто компании, поставляющие МТР, 
не хотят идти на уступки и не снижают цену [4]. Оправдывается это чаще 
всего применением импортных и, соответственно, дорогостоящих деталей 
оборудования. Переторжка может проводиться в несколько этапов до до-
стижения желаемого эффекта заказчиком. После завершающего этапа пе-
реторжки определяется победитель и второй по цене. Победителю направ-
ляется акцепт – письмо с уведомлением о победе предоставленной оферты 
в тендере. Акцепт является намерением заключить договор по обязатель-
ствам, указанным в предложении сторон.  

Далее происходит заключение договора и поставка МТР. 
На текущий момент ориентировочно в 50% случаев поставщики 

нарушают договорные условия: срыв сроков поставки, ненадлежащее ка-
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чество поставленной продукции и тд. В связи с таким повальным неиспол-
нением обязательств необходимо изменить подход к особо важным заку-
почным процедурам (поставки крупноблочного оборудования и крупных 
партий строительных материалов). Для таких важных закупок необходимо 
закупку рассматривать не с точки максимально-низкой цены, а, в первую 
очередь с точки зрения благонадежности поставщика, во вторую – техни-
ческой составляющей, а затем уже рассматривать экономические парамет-
ры предложений. Данная модель увеличит затраты на материалы и обору-
дование в среднем до 20%. Но в долгосрочной перспективе снизит колос-
сальные издержки компаний из-за простоев, неосвоений и тд. 

Также на сегодняшний день критично стоит вопрос о своевременно-
сти поставок МТР в связи с длительным проведением закупочных проце-
дур. В российских компаниях нет ресурса для управления взаимодействи-
ями с поставщиками Supplier Relationship Managemen (SRM) [5]. Боль-
шинство компании используют SRM для управление только предприяти-
ем изнутри, хотя программные обеспечения уже давно вышли за пределы 
внутреннего взаимодействия. Существуют модули для взаимодействия 
заказчиков и поставщиков: они помогают сократить сроки подписания 
договора, устранения замечаний, снизить бюрократическую нагрузку из 
бесконечных официальных переписок, контролировать все пункты дого-
вора и тд. 

Проанализировав структуру компаний также, можно отметить, что 
отсутствует единый инструмент управления договорами и ведения катало-
гов продукции. В постоянно меняющемся строительном производстве ча-
сто возникает дополнительная потребность в закупке части материала, в 
связи, например, с изменением проектной документации. В текущей ситу-
ации данная потребность должна будет пройти полный спектр закупочных 
процедур, однако при внедрении SRM-модуля позволит снизить сроки за-
купочных процедур: для решения проблемы дополнительной потребности 
можно будет воспользоваться такой услугой, как «опцион» или «прейску-
рант» к действующему договору, что удовлетворит вновьвозникшую по-
требность по цене, которая уже была согласована по проведенной закупки 
и предоставит поставщику дополнительный заказ по выгодной цене. 

Одним из перспективных механизмов повышения закупочной̆ дея-
тельности может стать машинное обучение Machine Learning. Машинное 
обучение стало неотъемлемой ̆ частью операций большинства компаний, 
позволяя им собирать большие объемы информации в режиме реального 
времени и переводить наборы цифровых данных в реальные. Сегодня 
необходимо рассматривать данные как чрезвычайно ценный̆ ресурс с 
огромным потенциалом для компаний с инновационными, надежными 
стратегиями машинного обучения [5].  

В постоянно меняющейся конъюнктуре развития низкая цена на сы-
рьевые товары, экономия времени, сокращение затрат, повышение эффек-
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тивности и повышение безопасности — все это важные результаты, кото-
рые могут быть реализованы при использовании машинного обучения. 

Внедрение новых финансовых инструментов наряду со снижением 
налоговой нагрузки не только на крупные компании, но и на малый бизнес 
скорее простимулирует технологический скачок и развитие торговых от-
ношений между акторами на внутреннем рынке.  
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Коммунизм и возможность его наступления в будущем 
Лонгортов Е.Б., Мауталиев С.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Современное общество живет в рассвет капиталистической эпохи. 
Свободный рынок, порожденный капитализмом – самоорганизующийся 
механизм, который должен приводить к росту и процветанию нынешней 
модели устройства общества. Денежная мотивация и постоянная конку-
ренция способствуют развитию рыночной экономики. И, казалось бы, ка-
питализм является лучшей и безальтернативной возможностью развития 
человечества в глобальном масштабе. Но и у этой системы существуют 
спорные моменты. Это проблемы экономического, социального и полити-
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ческого характеров, которые особенно становятся видны в периоды кризи-
сов (например, кризис 2008 года). 

Из этого получается, что общество, построенное на капитализме 
проблематично и кризисно, что заставляет многих исследователей (Маре-
ева, Мареев, Гнилозуб, 2016) задуматься о возможных альтернативах капи-
тализма – одной из которых и является коммунизм. [6] Но до сих пор серь-
езного исследования в данную сторону не проводилось. Будет интересно 
задаться вопросом о том, возможен ли такой исход событий, при котором 
на смену капитализма приходит коммунизм. Существуют ли у коммунизма 
перспективы развития? Эти вопросы и будут рассмотрены в данной статье. 

Вопросом определения термина «коммунизм» интересовался канди-
дат философских наук, Демидов А. Б. В исследовании отмечено, что К. 
Маркс и Ф. Энгельс в своих трудах не давали четкого определения комму-
низма. [3, с. 101] Понятие коммунизма сформулировали советские эконо-
мисты Л. И. Абалкин и А. М. Румянцев в «Экономической энциклопедии»: 
«Коммунизм – социально-экономическая формация, основанная на обще-
ственной собственности на средства производства и дающая полный про-
стор развитию производительных сил … гармоничный общественный 
строй, ведущий к окончательному устранению всех форм социального и 
национального угнетения и неравенства». [3, с.101] Далее в статье оно бу-
дет использоваться как основное определение. 

По К. Марксу, коммунизм представляет собой исторический этап 
будущего, который является закономерным продуктом количественных и 
качественных трансформаций капитализма, а капитализм – это специфиче-
ский и ограниченный во времени этап истории человеческого общества. 
Коммунизм осуществится не в качестве желанной цели и не потому, что к 
нему целеустремленно стремятся как к некоему идеалу, но из-за матери-
альных – социальных и экономических – сил, действующих в капитали-
стическом обществе. [4, с. 9] 

Существуют другие взгляды на исторические перспективы возник-
новения нового общественного строя. Изучением этого вопроса занимался 
доктор философии университета Кента (Великобритания), Шон Сейерс. В 
своей статье «Идея коммунизма» он отметил, что современные последова-
тели Маркса (А. Бадью, Л. Альтюссер, Д. Бенсаид) считают, что комму-
низма должно являться внезапным, которое не имеет никаких причин в 
прошлом, как и в целом происходили различные исторические события по 
их мнению. Само коммунистическое будущее не выступает у них законо-
мерным итогом имманентного развития капитализма. [4, с. 10] 

В определении коммунизма говорится, что одним из ключевых ас-
пектов является общественная собственность на средства производства. В 
истории России был такой период, когда от частной собственности стара-
лись отказываться. Но принесло ли это пользу? В историческом процессе 
выявлено, что человек и понятие частной собственности связаны. Человек 
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работает лучше и приносит большую пользу, работая на самого себя. Эту 
теорию подтверждают результаты Столыпинской реформы. [2, с. 2] В ре-
зультате реформы аграрное производство вместе с емкостью внутреннего 
рынка СССР начали быстро расти, что доказывает нецелесообразность от-
каза от частной собственности.  

Если общество будет двигаться в сторону коммунистического строя, 
то в какой-то определённый момент станет актуальным вопрос об отмене 
денежных средств и введением какой-либо альтернативы. И здесь можно 
сослаться на опыт советской России. В годы политики военного коммуниз-
ма была проведена попытка отмены денежных средств. [1] История дает 
понять: попытка была неудачной. В результате в стране усилились пробле-
мы, которые должны были быть решены данной политикой большевиков. 

Все вышесказанное приводит к выводу, что экономический вопрос 
возможности наступления коммунизма является проблемным. А что каса-
ется социального вопроса? 

По определению коммунизма, его ключевым критерием является 
наступление социального равенства всех граждан. Вопросом возможности 
реализации данного аспекта занимался Сорокин П. [5] В исследовании он 
говорит, что неравенство победить сложно, как минимум из-за того, что у 
людей разная наследственность, а это значит, что люди от рождения не 
равны. Но в итоге он приходит к выводу, что социальное неравенство воз-
можно победить. Получается, что социальное равенство действительно 
возможно реализовать. 

Вышеперечисленные факты и рассуждения наводят на мысль о том, 
что несмотря на утопические, казалось бы, идеалы коммунизма, реализа-
ция коммунизма в будущем все же реальна, но крайне труднодостижима, а 
на данный момент невозможна. Это обосновывается отсутствием необхо-
димых условий для начала перехода к новому общественному строю, а 
также нецелесообразности реформ в данный момент. 

Вероятно, в будущем коммунизм станет возможным. К коммунизму 
будут подходить эволюционно – постепенно и осторожно. Самыми веро-
ятными причинами наступления коммунизма будут: необходимость реше-
ния какой-либо глобальной проблемы, которую нельзя будет решить в 
одиночку, обособленно или колоссальные достижения в науке, которые 
позволят больше не вести войн и споров за ресурсы.  

К. Маркс верил в то, что коммунизм наступит постепенно, сменив 
капитализм в какой-то момент истории. Время расставит все на свои места. 
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К вопросу о проблеме формирования инженерного мышления 
у студентов строительных специальностей 

Русакович А.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

На современном этапе развития общества в условиях стремительного 
научно-технического прогресса особую актуальность приобретают вопро-
сы качественной подготовки специалистов-инженеров. На заинтересован-
ность государства в подобном социальном заказе указывает неизменно 
большое количество бюджетных мест, выделяемых на инженерные специ-
альности.  

Вопросами изучения различных аспектов феномена «инженерное 
мышление» занимались Л.К. Алебастров, Д.А. Мустафина, М.В. Мухина и 
другие учёные. В литературе можно встретить следующие определения 
понятия «инженерное мышление». 

Инженерное мышление – «… особый вид мышления, формирую-
щийся и проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющий 
быстро, точно и оригинально решать как ординарные, так и неординарные 
задачи в определенной предметной области, направленные на удовлетво-
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рение технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью 
создания технических средств и организации технологий» [1]. 

Инженерное мышление – сложное системное образование, объеди-
няющее в себя разные типы мышления: логическое, образно-интуитивное, 
практическое, научное, эстетическое, экономическое, экологическое, эрго-
номическое, управленческое и коммуникативное, творческое [2]. 

Инженерное мышление – «сложное системное образование, включа-
ющее в себя синтез образного и логического мышления и синтез научного 
и практического мышления» [3]. 

Прослеживается два общих компонента – комплексный характер ин-
женерного мышления и его ориентированность на решение прикладных 
задач.  Прикладной аспект подразумевает некоторый способ взаимодей-
ствия с действительностью, позволяющий получить знание, с помощью 
которого может быть дан достоверный прогноз и получен необходимый 
результат. Однако познание объективной действительности во всей её 
полноте невозможно: реальность имеет характер непрерывного континуу-
ма, в то время как мышление человека преимущественно дискретно [4]. 
Нам приходится подвергать действительность некой обработке – состав-
лять модель объективной реальности или её фрагментов. 

Модель – материальный или мысленно представляемый объект, ко-
торый в процессе изучения замещает объект-оригинал, сохраняя важные 
для данного исследования типичные его черты [5]. Простейшим примером 
модели, знакомым любому инженеру-строителю, является расчётная схема 
конструкции. В основе моделирования лежит противоречие: с одной сто-
роны, модель должна максимально точно соответствовать прототипу, ведь 
любое отличие может привести к ошибочному прогнозу, с другой – модель 
должна быть удобна в работе, ведь сложная модель может оказаться слиш-
ком трудной для расчётов или вовсе не применимой на практике. Поэтому 
модель не тождественна прототипу, а отражает лишь наиболее важные его 
черты. Умение отличать существенные признаки от несущественных – 
обязательное условие продуктивного моделирования. Это положение 
справедливо в рамках любой сферы. 

Особенность же инженерной деятельности – в её прикладном харак-
тере. Она находится на стыке абстрактного математического, физического 
знания и его практического воплощения. Инженерное мышление носит 
диалектический характер, подразумевая как понимание абстрактных зако-
нов, лежащих в основе механических процессов, так и предметное пони-
мание их сущности. При этом оба этих способа понимания должны быть 
неразрывно связаны – только тогда возможно говорить об инженерном по-
нимании процессов. Инженерное мышление – это умение балансировать 
на стыке абстрактного и предметного понимания.  

Предметное понимание позволяет осознавать саму сущность работы 
конструкции в её практическом воплощении. Как правило, это результат 
обобщения эмпирического знания и потому кажется более естественным и 
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понятным. Однако в этом и недостаток чисто предметного понимания – 
оно не подразумевает анализа ситуаций, в которых эмпирические законо-
мерности дают известный результат. Это может привести к получению 
ошибочного прогноза. Без фундаментального понимания абстрактных за-
конов инженер рискует применить знания некорректно. 

Абстрактный же аспект нацелен на понимание фундаментальных за-
конов. Умение видеть абстрактные связи и принципиальные компоненты 
позволяет инженеру решать более широкий круг задач. С другой стороны, 
высокая степень абстракции таких законов затрудняет их ассоциативную 
связь с реально наблюдаемыми процессами. В результате специалист, об-
ладая знаниями о фундаментальных законах, не всегда способен приме-
нить их или применяет не адекватно ситуации. Так, студент может пони-
мать математическую сущность закона Гука и уметь с его помощью опре-
делять величину деформаций, однако в случае, если он не понимает сферы 
практического применения закона и попытается использовать его вне 
упругой стадии работы конструкции, прогноз будет ошибочным.  

Инженерное образование сосредоточено на абстрактном понимании. 
При этом, ввиду сложности понимания абстрактных понятий, преподава-
тели зачастую иллюстрируют теорию примерами из практики. Однако не-
редко следствием этого является «переключение» в режим бытового мыш-
ления, а не его синтез с абстрактным пониманием. Поэтому важно форми-
ровать целостное восприятие механических процессов на стыке их пред-
метного и абстрактного понимания, способность оперировать ими одно-
временно. Для этого можно прибегать к следующим приёмам. 

Во-первых, обеспечить самостоятельное выведение закономерностей 
на основе реально наблюдаемых явлений. Например, предложить студен-
там в ходе лабораторных работ вывести ряд закономерностей и составить 
своего рода учебник с изложением полученных знаний. Во-вторых, акцен-
тировать внимание на вызовах и задачах, которые и привели к выявлению 
тех или иных законов, что позволяет лучше понимать логику их возникно-
вения и необходимость применения. В-третьих, подкреплять теорию прак-
тическими примерами, но делая акцент на взаимосвязи деталей реальной 
ситуации с закономерностями абстрактных положений. 

Таким образом, формирование инженерного мышления подразуме-
вает обязательное внедрение прикладного компонента, но не просто ком-
пенсируя недостаток предметного понимания количественно, а обеспечи-
вая сочетание с абстрактным аспектом понимания. При этом необходимо 
развивать навык определения наиболее существенных характеристик про-
блемной ситуации и её грамотного моделирования. 
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Formation and development of the oil and gas dependence of the Soviet 
Union 

Shmidt A.K. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

The importance of the oil and gas industry in the national economy of any 
country is very high. A huge number of industries, agriculture, transport, medi-
cine and the general population of the country cannot exist without the con-
sumption of oil, natural gas and petroleum products. In this article we will focus 
on the establishment and development of the oil and gas dependence of the So-
viet economy [1]. 

This topic has been addressed on several occasions by different scientists 
from different science branches. The period in question influenced the develop-
ment of the country and determined the future not only of the USSR, but also of 
Russia as the main successor to the legacy of the world’s largest nation in the 
past. Oil and gas dependence has played a special role in the economy. Current-
ly, oil and gas are the world’s main energy sources. 

Modern concepts of the resource curse have greatly improved our under-
standing of the mechanisms by which oil wealth affects the economy. Many of 
these mechanisms have caused a number of problems in the Soviet economic 
system. Thus, the situation of civil production and agriculture, which were al-
ready in a difficult situation, has worsened. Dependence on oil turned the head 
of the Soviet government, which did not want to develop the economy of the 
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country, relying solely on the oil and gas industry [2]. Despite all the differences 
between the USSR and modern Russia, there are quite a lot in common. The 
drop in oil and gas revenues in both cases has been accompanied by other crises 
phenomena, which are probably no less important. The Soviet Union attempted 
to introduce market relations into a planned economy. In Russia, the fall in 
commodity revenues coincided with a foreign-policy crisis that led to sanctions 
against the Russian Federation and then Russian sanctions. 

Oil and gas exports have accounted for more than 30% of the country’s 
revenues to both modern Russia and the Soviet Union. The experience of the 
Soviet Union in the 1970s, and especially in the 1980s, shows that the country’s 
leadership failed to broaden the horizons of state and business planning [3]. And 
to a large extent, it was because the basic rents – oil and gas – were unpredicta-
ble. Thus, the USSR became a hostage of its wealth. 
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СЕКЦИЯ «Биотехнология и продовольственная 
безопасность» 

Разработка рецептуры напитка для улучшения работы головного 
мозга населения в условиях Арктики 

Арбузов В.П. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В экстремальных условиях Крайнего Севера, характеризующихся 
высокой специфичностью состава почвы, воды, воздуха, своеобразием 
биохимических превращений, значение сбалансированности рационов пи-
тания заметно возрастает.[1] 

Структура причин смерти по классам заболеваний в арктических ре-
гионах не отличается от общероссийской. К основным причинам смерти 
(около 90% всех случаев смерти) относятся болезни системы кровообра-
щения. [2] 

Кровоснабжение головного мозга играет решающую роль в его 
функционировании, так как без обеспечения и распределения энергии, 
кислорода, витаминов и аминокислот, поступающих по кровотоку, нейро-
ны не могут расти и делиться. 85% всех патологий, связанных с работой 
мозга, приходится на нарушение кровообращения.[3] 

Одним из источников витаминов, минеральных веществ, каротинои-
дов, фенольных соединений, ферментов, антиоксидантов являются свежие 
овощи, плоды, ягоды и растения. [4] Еще один путь повышения качества 
продyктов питания и совершенствования стрyктyры питания населения - 
введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья, со-
держащих в своём составе сбалансированный комплекс нутриентов. [5] 

Для yлyчшения работы головного мозга необходимо хорошее крово-
обращение и большое постyпление в организм продуктов питания, содер-
жащих значительное количество железа, витаминов В6, В9, В12, а также 
антиоксидантов, например, бета каротина, полифенолов.  

По мнению учёных с yчастием железа в организме осyществляются 
транспорт и депонирование кислорода (миоглобин, гемоглобин), синтез 
ДНК, тканевое дыхание.  Для повышения усвояемости железа необходимо 
добавление в продукт аскорбиновой кислоты и ретинола. 

Витамин B6, или пиридоксин, yчаствyет в обмене веществ, необхо-
дим для нормального фyнкционирования центральной и периферической 
нервных систем. Особенно богаты пиридоксином  морковь и кипрей. 
Симптомы дефицита B6 в организме человека — микроцитарная ане-
мия, дерматиты, депрессия, заторможенность, спyтанность сознания.  

Другой витамин группы B – фолиевая кислота, используется орга-
низмом для синтеза, восстановления и метилирования метильной группы – 
ДНК, участвует в клеточном делении. Дефицит фолата приводит к: нару-
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шениям работы мозга, мегалобластной анемии и нарушению имунной 
функции. 

Целью научных исследований является разработка рецептуры и тех-
нологии получения напитка, способного снижать отрицательное воздей-
ствие экстремалльных условий Крайнего севера на деятельность головного 
мозга. Предлагается включить в рецептуру: сок из сибирских яблок и мор-
кови, листья кипрея узколистного, ягоды черноплодной рябины.  

Кипрей узколистный обладает множеством доказательств о наличии 
лечебных свойств, а его регyлярный приём позволяет предyпредить разви-
тие рака, инсyльта, инфаркта. Обладая седативным и общетонизирyющим 
действием, кипрей нивелирyет эффекты кофеина, содержащегося в креп-
ком чёрном или зелёном чае, кофе. 

Черноплдная рябина как лекарственное растение обладает следyю-
щим перечнем свойств: yкрепляет сосyдистые стенки, стимyлирyет им-
мyннyю системy, снижает возбyдимость.  Ягоды аронии малокаллорийны 
(около 55 ккал на 100 грамм) и содержат ряд биологически активных ве-
ществ: пищевые волокна, витамин C, витамин А, витамин K, марганец, ко-
бальт, селен, кремний.  

В процесе научных исследований планируются работы по оптимиза-
ции рецептуры и технологии, а также медико-биологические исследова-
ния, доказывающие позитивное влияние напитка на работу головного моз-
га. Разрабатываемый напиток способен обладать следующими свойствами: 

1. Предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы;
2. Имеют малую каллорийность из-за отсутствия сахара;
3. Положительно влияет на память, благодаря содержанию железа и

пиридоксина; 
4. Обладает тонизирующим действием.
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Особенности технологии изготовления продукта 
 на основе рецептуры моти 

Башурова Д.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Японские сладости или «вагаси» – это не просто вкусные десерты, а 
целое искусство. Разновидность этих кондитерских изделий, выставленных 
в магазинах, напоминает японцам о текущем времени года. Эти небольшие 
лакомства и сегодня пользуются популярностью в Японии в качестве уго-
щений и привлекают людей со всего мира. [2] 

Японские сладости различаются по форме и внешнему виду, такие 
как сезонные цветы и животные в качестве мотивов.  Наиболее известные 
из сладостей, производимых в Японии - моти. Этот продукт пользуется 
спросом в новогодние праздники, в этот период его раздают родственни-
кам и соседям.  

Данные сладости интересны тем, что они имеют в своём составе 
свежие фрукты или ягоды и относительно небольшое количество сахара. 
Основными ингредиентами являются бобовые, рисовая мука. В качестве 
ингредиентов японских сладостей можно использовать разные сиропы, 
фрукты, агар-агар, папоротник, зелёный чай матча и другие добавки.  

Нами была изучена технология производства этого продукта, вклю-
чающая в себя следующие этапы: 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства моти 

1. Приготовление пасты из красной фасоли

2. Приготовление теста из рисовой муки

3. Формирование начинки из пасты и ягод

4. Формование готового изделия

5. Упаковывание готового изделия
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Первый этап включает отваривание фасоли до готовности, измельче-
нии, блендером и добавлении сахар. 

На втором этапе смешивают рисовую муку и сахарную пудру. После 
этого добавляют к смеси воду и нагревают на водяной бане перемешивая.  

Третий этап: формование небольших шарики из бобовой пасты и ак-
куратно вдавливают ягоду или фрукт в середину.  

Затем готовое рисовое тесто раскатывают по поверхности, посыпанной 
крахмалом. Толщина листа должна быть примерно 4-5 мм. Завернуть формо-
ванную начинку из пасты и ягод в тесто и посыпать сверху крахмалом.  

Технология приготовления такого десерта позволяет сохранить до-
вольно высокий уровень сохранности нутриентов.  

В рецептуру японских сладостей можно вводит ингредиенты повы-
шающие пищевую и биологическую ценность продукта, такие как рисовая 
мука, красная фасоль, мёд, чай матча, горький шоколад, шпинат и др. 

Таким образом, используя технологию производства японской сла-
дости – моти, без нагревания, с добавлением ингредиентов повышающих 
пищевую и биологическую ценность, можно добиться что продукт будет 
обладать функциональной направленностью и может быть использован 
для детского питания. 
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Разработка рецептуры моти для детского питания 
Башурова Д.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Наиболее популярные из японских сладостей - моти. Процесс приго-
товления моти заключается в истирании в пастообразную массу клейкого 
риса сорта мотигомэ, в результате которого получается сладковатый вкус. 
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Этот продукт пользуется спросом в новогодние праздники, в этот период 
его раздают радственникам и соседям. В настоящее время его производ-
ством также занимаются на Гавайях, в Южной Корее, Китайской Респуб-
лике, Камбодже и Таиланде. 

Данные сладости интересны тем, что они имеют в своём составе 
свежие фрукты или ягоды и относительно небольшое количество сахара. 
Основными ингредиентами являются бобовые, рисовая мука. В качестве 
ингредиентов японских сладостей можно использовать разные сиропы, 
фрукты, агар-агар, папоротник, зелёный чай матча и другие добавки.  

Что касается технологии, то она включает в себя следующие этапы: 
1) Приготовление пасты из красной фасоли. Отварить фасоль до го-

товности, а затем измельчите фасоль блендером. Добавить сахар. 
2) Приготовление теста из рисовой муки. Смешать рисовую муку и 

сахарную пудру в небольшой кастрюле или железной миске. После этого 
добавить к смеси воду и перемешать. Затем поставить на водяную баню, 
помешивая время от времени.  

3) Формирование «колобков» из пасты и ягод. Сформировать не-
большие шарики из бобовой пасты и аккуратно вдавить ягоду или фрукт в 
середину. Сформируйте вокруг яроды/фрукта лепешку и как бы «закрыть» 
ее внутри. 

4) Готовое рисовое тесто раскатать по поверхности, посыпанной 
крахмалом. Толщина листа должна быть примерно 4-5 мм. 

5) Завернуть шарики из пасты и ягод в тесто и посыпать сверху 
крахмалом.  

Технология приготовления такого десерта позволяет сохранить до-
вольно высокий уровень сохранности нутриентов.  

В данном функциональном продукте были использованы такие ин-
гредиенты как рисовая мука, красная фасоль, мёд, чай матча, горький шо-
колад, шпинат. 

Таким образом получили содержание углеводов, клетчатки, витами-
нов С и В9, магния, фосфора, цинка, меди, марганца более 15%, а также 
белков, витаминов В5 и В6, железа, калия, селена более 10%. 

Библиографический список 
1. Скурихина, И. М. Химический состав российских пищевых про-

дуктов: Справочник / под ред. И. М. Скурихина, В. А. Тутельяна ; НИИ 
питания РАМН. – Москва : ДеЛи принт, 2002 - 236 с. – Текст : непосред-
ственный. 

2. Япония - C любовью к временам года / Текст : электронный// 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica19/no19_ru. 

3. ますやま 繊細な日本の伝統。人気の「和菓子」の歴史と特徴＆

お取り寄せしたいこだわり作品 / ますやま. /Текст : электронный // 
https://www.creema.jp/blog/1072/detail (дата обращения: 09.11.2020). 
 

Научный руководитель: Неверов В.Ю., канд. биол. наук, доцент. 

193 
 



Разработка рецептуры функционального комплекса для оздоровления 
выделительной системы 

Галиахметова А.А. 
Тюменский Индустриальный университет, г. Тюмень 

Большая часть территории Российской Федерации расположена в 
зоне с холодным климатом. С неблагоприятным воздействием холода лю-
ди сталкиваются постоянно. Из-за резкого понижения температуры в осен-
не-зимний сезон люди сталкиваются с такими проблемами, как общее 
ослабление организма, что способствует возникновению заболеваний вы-
делительной системы [1].  

На рисунке 1 представлена первичная заболеваемость выделитель-
ной системы населения в Тюменской области [2]. Тем прироста к 2017 со-
ставляет 3,5 %. 

Рисунок 1. Первичная заболеваемость выделительной системы населения Тюменской 
области (без автономных округов) на 100 тыс. человек 

Профилактика заболеваний выделительной системы может включать 
в себя различные мероприятия. Одно из них введение в рацион питания 
продуктов, содержание такие нутриенты, как витамин С, витамин Е, вита-
мин В6, марганец, магний, калий.  

Для профилактики развития заболеваний в этой сфере нами был раз-
работан функциональный комплекс на основе растительного сырья, произ-
растающего преимущественно в нашем регионе: ягоды клюквы и брусни-
ки, листья брусники и толокнянки, шалфей и имбирь. 

Данные ингредиенты были выбраны по ряду причин. Клюква - при-
родный антибиотик. Она налаживает работу всей мочеполовой системы в 
целом, снимая воспалительные процессы, а также повышает устойчивость 
стенок мочевого пузыря к инфекциям и выводит песчаные и каменные от-
ложения, шлаки и токсины. За счет антисептическому свойству брусники и 
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содержанию в ней бензойной кислоты ее ягоды способны усилить актив-
ность антибиотиков, а благодаря содержанию гликозида арбутина брусни-
ка дезинфицирует мочеполовую систему. ЗА нормализацию работы моче-
выделительной системы отвечает имбирь, постепенно очищая почечные 
каналы от песка. Листья толокнянки обладают мочегонным действием и 
дезинфицируют почки. 

Был проведен расчет химического состава комплекса. Результаты 
анализа показали, что он является функциональным, так как содержит себе 
более 15 % от суточной нормы потребления таких витаминов, как бета-
каротин, витамин С, витамин Е, а также калия и марганца [3, 4]. 

Разработанный нами комплекс можно добавлять в различные про-
дукты питания: напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия и другие. 
Употребляя продукты с введенным функциональным комплексом, можно 
предотвратить попадание и размножение патогенной микрофлоры, оказы-
вая профилактику выделительной системы. 
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Особенности питания коренных жителей крайнего севера 
Гордица Д.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одним из основных критериев качественной жизни человека в хо-
лодном климате является хорошее здоровое питание, которое компенсиру-
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ет экстремальное воздействие температур на организм, поэтому северные 
народы   уделяют огромное внимание употреблению здоровой пищи. 

Традиционная кухня каждого северного народа складывалась года-
ми. У каждого народа в зависимости от географии и климата свои формы 
ведения хозяйства, обычаи.  В питание шли те продукты, которые были 
характерны для данного региона. 

Для северных народов главным источником питательных элементов 
являются рыба и мясо.  Основным источником белка являются такие виды 
рыб как, сиг, нельма, щука, стерлядь, арктический омуль, ряпушка. Также 
данная рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, фос-
фор. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 улучшают эластич-
ность кровеносных сосудов и снижают уровень холестерина в крови. Фос-
фор — минерал нормализует энергетический обмен, благотворно влияет на 
восстановление организма при тяжелых физических нагрузках. Для аркти-
ческого региона характерным продуктом питания, является оленина.  В 
мясе северного оленя содержится до 12 миллиграмм витамина С, что в 13 
раз больше, чем в мясе говядины; также в нем на 6% больше белка. Корен-
ные народы Арктики используют в пищу не только мясо и молоко оленя, 
но также кровь и внутренние органы [2]. 

Необходимо обратить внимание на произрастающее в регионах 
Арктики растительное сырье. Для повышения пищевой ценности блюд 
широко используются ягодные растения, произрастающие на территории 
крайнего севера: брусника, черника, жимолость, голубика, морошка.  Так, 
например, морошка, служит источником органических кислот, витаминов 
и микроэлементов. Коренное население Арктики использует в пищу дико-
растущие травы, такие как дикий чеснок и лишайник.  Дикий чеснок (Че-
ремша) улучшает работу желудка, нормализует обмен веществ, выводит 
шлаки и токсины обладает бактерицидными свойствами. Лишайник 
(Цетрария исландская) выдерживает температуру до -75 °C и накапливает 
влагу в большом количестве (до 40%). Его можно использовать при варке 
супов, а также как загуститель в десертах. [1] 

У народов Крайнего Севера с течением времени сформирован бел-
ково-липидный тип обмена. В основном питание состоит из животных жи-
ров и белков на 90%. В этом особенность данных народа и даже при упо-
треблении очень жирной пищи, концентрация липидов в крови человека 
остается в норме. 

Несмотря на богатый рацион липидами и белками, следует обратить 
внимание на нехватку незаменимых нутриентов, которая возникает в связи 
с комплексом негативных факторов в условиях крайнего севера, таких как 
колебания атмосферного давления, низкая температура, колебания геомаг-
нитного и электрического полей, парциального давления кислорода, а так-
же влияние полярных дня и ночи. 

Целью научных исследований является работа по разработке рецеп-
туры и технологии получения сухого ягодного киселя функциональной 
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направленности, на основе арктических ягод и растительного сырья, спо-
собного восполнять рацион населения незаменимыми нутриентами, про-
живающего в экстремальных низкотемпературных условиях Арктики. 

Задача, на решение которой направлено научное исследование со-
стоит в получении продукта с высокими органолептическими характери-
стиками и биологической ценностью за счет использования натуральных 
растительных компонентов (порошок сублимированных ягод, порошка 
льняного шрота).   

Поставленная задача достигается тем, что в способе производства су-
хого ягодного киселя, предусматривающем смешивание сахара-песка, карто-
фельного крахмала, лимонной кислоты, порошка ягод, произрастающих на 
крайнем севере, в смесь дополнительно вводят порошок льняного шрота. 

Библиографический список 
1. Еганян, Р. А. Особенности питания жителей Крайнего Севера 

России / Р. А. Еганян, Н. С. Карамнова, М. Г. Гамбарян. – Текст : непо-
средственный // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья: науч-
но-практический журнал. – Москва, 2013. – С. 34-40. 

2. Мартынов, А. С. Северные особенности питания / А. С. Марты-
нов, В. Г. Виноградов. – Текст : непосредственный // Окружающая среда и 
население России: журнал социологии и социальной антропологии. – 
Санкт-Петербург, 2011. – С. 14-16. 

3. Фиженко, В. А. Использование лесных плодов и ягод / В.А. Фи-
женко. – Текст : непосредственный // Лесоэксплуатация и лесное хозяй-
ство: журнал лесотехнический. – Воронеж, 2008. – С. 16–21. 

 
Научный руководитель: Попов В. Г., док. техн. наук, профессор. 

 
 
Разработка рецептуры мясного рулета для предотвращения ожирения 
Горн Д.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Трое из пяти россиян старше 18 лет страдают избыточным весом. К 
такому выводу пришел Росстат, исследовав питание населения в 2018 году. 
Результаты обследования, в котором участвовали 45 тыс. домохозяйств 
(около 96,4 тыс. респондентов), служба представила в декабре 2019 года. 

Избыточный вес также обнаружен у 31% детей от трех до 13 лет, у 
каждого девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. Сре-
ди подростков в возрасте 14–18 лет — избыточный вес у 15%. Среди 
взрослых — лишний вес почти у 62%, из них ожирение (по критерию ин-
декса массы тела) оказалось у каждого пятого. У 40% взрослых россиян, 
согласно этому же критерию, — предожирение.  
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В 2018 году в России, согласно данным Минздрава, под наблюдени-
ем врачей были более 2 млн человек с ожирением — 1,4% населения, в том 
числе более 485 тыс. детей. 

По оценке ВОЗ, ежегодно ожирение обходится мировой экономике в 
2 трлн долларов США. По сути, речь идет о суммах, эквивалентных 2,8% 
мирового объема производства, и эти средства расходуются на лечение за-
болеваний, так или иначе сопряженных с ожирением, или на оплату боль-
ничных листов, оформляемых в связи с вызванной ими временной нетру-
доспособностью, т.е. – на борьбу с проблемами, так или иначе порожден-
ными ожирением. 

Стресс является одним из значимых факторов набора веса. Звено, ко-
торое также влияет на наш вес – сон. Помимо выбора продуктов пита-
ния, эти факторы влияют на многие гормоны и химические вещества, ко-
торые контролируют наш метаболизм и состояние тела.  

95% россиян испытывают стресс, 34% — испытывают его постоян-
но. Согласно результатам исследования, самыми распространенными при-
чинами становится беспокойство по поводу возможной угрозы собствен-
ному здоровью (79%) и здоровью близких (70%), а также проблемы внутри 
семьи (73%). 

Основной группой, испытывающей постоянный стресс, являются 
россияне в возрасте от 26 до 45 лет — они составляют 40% опрошенных. 
Менее подвержены этому люди пенсионного возраста — лишь 18% ре-
спондентов заявили об испытываемом стрессе. Для большинства россиян 
стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48%), усталости (47%) 
или нарушениях сна (41%).  

Стресс стал частью нашей жизни. Многие из нас знакомы с поедани-
ем “удобной” пищи, когда мы находимся в стрессе. Почему мы вынужде-
ны это делать? 

Хронический стресс неприятный. Он может привезти к депрес-
сии. “Удобные” продукты, которые стимулируют выработку дофамина, 
вознаграждают наш мозг удовольствием. Употребление “удобной” пищи 
является способом самолечения против негативных чувств, которые при-
ходят с хроническим стрессом, но есть более физиологическая связь между 
жаждой “удобной” пищи и стрессом. Под стрессом мозг высвобождает 
гормоны с помощью пути гипоталамус-гипофиз. Этот путь заставляет 
надпочечники высвобождать кортизол, также известный как гормон стрес-
са. Он побуждает нас к поиску быстрых энергетических углеводов и кало-
рийной плотной пищи в случае стрессовой ситуации и организм начинает 
откладывать не использованные калории. 

Продукты с высоким содержанием жира и сахара также ослабляют 
нашу реакцию на стресс. Дофамин, высвобождающийся из-за употребле-
ния таких продуктов, оказывается химическим веществом для снижения 
стресса. Он регулирует путь гипоталамус –  гипофиз, чтобы выключить 
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стрессовую реакцию и вернуть тело к равновесию до появления чувства 
стресса. Таким образом, мы вынуждены есть “удобную” пищу под стрес-
сом для того, чтобы успокоить себя от негативных чувств.  

Кортизол дополнительно препятствует потере веса, создавая пороч-
ный круг увеличения массы тела. В сочетании с другими гормонами, 
включая инсулин и грелин, кортизол вызывает перераспределение жира из 
других областей тела в качестве жиров живота. Возможная причина за-
ключается в том, что висцеральный жир (внутренний жир) легче преобра-
зуется в энергию, чем жир в бедрах или ягодицах. Однако, висцеральный 
жир является органом. Он выпускает гормоны и химические вещества, ко-
торые вызывают воспаление и инсулинорезистентность. В свою очередь, 
эти соединения дополнительно способствуют увеличению веса, накопле-
нию жира и возникающей заданной точке.  

Стресс неизбежен и избежать его не всегда возможно. Но его можно 
дистабилизировать при помощи функционального продукта питания. Заглу-
шив стрессовое состояние, наш организм не станет откладывать калории. 

Решением проблемы ожирения на фоне стрессовых ситуаций станет 
функциональный продукт «Мясной рулет» 

Основой функционального продукта станет мясо индейки. В нем 
больше всего содержится аминокислоты “Триптофан”, которая является 
одним из лучших стимуляторов для выработки серотонина. В 100 граммах 
индейки содержится 330мг триптофана, что составляет 132% суточной по-
требности. 

Ягоды черники. Отличаются высоким содержанием флавоноидных 
антиоксидантов, обладающих мощным противовоспалительным и нейро-
протекторным действием.  

Включение ягод черники в диету улучшает моторную функцию – ко-
ординацию движений и способность к сохранению баланса. Кроме того, 
антоцианы черники способны проникать в мозг, и их концентрация корре-
лирует с усилением когнитивной функции у стареющих. Данные свойства 
черники, наряду с антиоксидантной активностью, обусловлены и рядом 
других возможных механизмов – прямым действием на сигнальные пути, 
обеспечивающие нейрональное взаимодействие, увеличением выработки 
нейропротекторных протеинов стрессового шока. 

Фолиевая кислота, или витамин В9, также участвует в синтезе серото-
нина. Также она регулирует деление и рост всех клеток организма, в том чис-
ле и нервных, которые, как теперь известно, все же восстанавливаются. При 
недостатке фолиевой кислоты часто появляется апатия, подавленность, бес-
сонница, раздражительность. Большое количество ее содержится в арахисе, 
240мкг в 100 граммах, что составляет 60% суточной потребности. 

Из микроэлементов для центральной нервной системы особенно важен 
магний. Он требуется организму для синтеза всех видов нейромедиаторов — 
глицина, серотонина, дофамина и других, — для регуляции цикла сна и бодр-
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ствования посредством увеличения синтеза мелатонина. Помимо этого, маг-
ний непосредственно регулирует процесс проведения нервного импульса, а 
следовательно, необходим для полноценного сна и сохранения стабильного 
психоэмоционального состояния. В 100 граммах листьях петрушки содер-
жится 85 мг Mg, что составляет 21% суточной потребности организма. 

Витамин В6 необходим для синтеза гамма-аминомасляной кислоты 
— важнейшего «успокаивающего» вещества в центральной нервной си-
стеме, а также серотонина — «гормона счастья». Последний регулирует 
обмен норадреналина, ответственного за быструю адаптацию к стрессу 
(«гормона хищников»), и дофамина — «гормона целеустремленности и ра-
дости». Кроме того, витамин В6 необходим для полноценного усвоения 
магния. В 100 граммах пшеничных отрубей содержится 1,3 мг, что состав-
ляет 65% суточной потребности. 

Пассифлора. Используется для лечения бессонницы с XIV века. По 
современным данным, за седативный эффект этого растения отвечает ал-
калоид пассифлорин. Другой алкалоид — гарман — обладает способно-
стью подавлять активность фермента моноаминоксидазы, то есть действо-
вать подобно современным рецептурным антидепрессантам. Исследования 
показали, что противотревожное действие страстоцвета (второе название 
пассифлоры) сравнимо с действием рецептурных анксиолитиков. Флаво-
ноиды растения дают седативный, снотворный и анксиолитический эф-
фект. Кроме того, пассифлора обладает спазмолитическими, гипотензив-
ными, кардиотоническими и коронарорасширяющими свойствами. В отли-
чие от валерианы и пустырника страстоцвет действует быстро — с первого 
применения. 

Научный руководитель: Буракова Л.Н. канд. техн. наук 

Роль хелатных соединений: железа и кобальта в сбалансированном 
питании 

Замиралова П.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В России наблюдаются истощенные запасы железа у населения обое-
го пола. Особенно нехватка наблюдается у детей, девушек и женщин дето-
родного возраста. Получается, что беременность наступает при уже раз-
вившейся анемии, что способно привести к акушерским проблемам и пла-
центарной недостаточности (частные случаи). Нехватка биоэлемента – же-
леза возникает из-за недостаточного потребления продуктов, содержащих 
его – круп, орехов, мяса, кукурузы. Также, может быть необходим прием 
дополнительных комплексных соединений, включающих железо (в ком-
плексе с медью, серином, витамином С) [1]. 
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Железо (Fe) и кобальт (Co) являются важными биоэлементами. Их 
особенность заключается в их антианимичности. Железодефицитная 
анемия является наиболее распространенным авитаминозом среди де-
тей и женщин детородного возраста во всем мире. Анемия как правило 
развивается вследствие недостаточного потребления железа в пище или 
в результате нарушения всасывания. Дефицит железа может вызвать 
много проблем со здоровьем, включающих когнитивные нарушения, 
снижение физической работоспособности и иммунитета. У детей могут 
возникнуть психомоторные нарушения и трудности при обучении. Но, 
дело не только в недостатке железа, но и в недостаточном количестве 
кобальта в рационе. 

Суточные потребности организма в кобальте достаточно низкие, и 
при поддержании в норме витамина В12, нет потребности в дополнитель-
ном насыщении организма самостоятельным кобальтом. Суточ-
ная потребность взрослого человека в микроэлементах – железо, кобальт 
представлена в Таблице 1[2]. 

Таблица 1  
Суточные нормы потребления железа для разных групп населения, мг : 

Элемент Дети 
1-3 

4-8 Женщины 
9-13 

14-
18 

19-
50 

 51 и 
старше 

Беременные Мужчины 
9-13 

14-
18 

19 и 
старше 

Fe 7 10 8 15 18  8 27 8 11 8 
Co  От 0,1-2,4 

 
Получить достаточное количество хорошо усвояемых элементов же-

леза и кобальта, в каких-то случаях, невозможно. Нутрициология работает 
над обогащением продуктов питания данными микроэлементами. 

Железо – составная часть гемоглобина, принимает участие в процес-
сах кроветворения. Наиболее его действие выражено при взаимодействии с 
кобальтом. Также, вместе с кобальтом и медью, железо стимулирует выра-
ботку эритроцитов в костном мозге. Кобальт участвует в усвоении железа. 
Между биоэлементами наблюдается явление синергизма, то есть, усиление 
действия друг друга при комбинированном применении. 

Кобальт активен в организме человека только в форме витамина В12. 
Следовательно, недостатка чистого кобальта не существует. Кишечник 
способен синтезировать небольшое количество этого биоэлемента, если он 
входит в состав пищи. Кобальт стимулирует рост костной ткани, принима-
ет участие в синтезе РНК и ДНК, участвует в восстановлении организма 
после тяжелых заболеваний, регулирует некоторые функции центральной 
нервной системы (предотвращает раздражительность, утомление, развитие 
психических отклонений)[3]. 

На основании приведенных выше примеров, следует, что действие 
кобальта и железа усиливается при их комплексном взаимодействии. Дан-
ные микроэлементы дополняют друг друга и оказывают значительное вли-
яние на организм человека. 
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Разработка рецептуры и технологии КПФФС для профилактики 
йододефицита 

Зубков К.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

По данным Национального медицинского центра эндокринологии 
Минздрава России, около 2 3⁄  жителей страны  страдают от йододефицита, 
который часто сопровождается развитием заболеваний щитовидной желе-
зы, сокращения когнитивных функций и депрессиями.  

На ряду с этим Тюменская область относится к территориям с при-
родно обусловленным дефицитом йода. А заболевания, связанные с факто-
ром питания, такие как йододефицитные заболевания, отнесены к значи-
мым, с организацией работы по наблюдению показателей заболеваемости, 
разработке и проведения профилактических мероприятий.  

В следствии с этим, необходимо исследовать рецептуру и техноло-
гию комплексной пищевой физиологически функциональной системы (да-
лее КПФФС), содействовать нормализации йодного баланса в организме 
человека. 

Йододефицитные заболевания охватывают ряд патологических со-
стояний, связанных с нарушением функции щитовидной железы, обуслов-
ленной снижением потребления йода с пищей и водой [1]. 

Научно доказано, что йод в организме человека усваивается лучше 
если комбинировать его с продуктами, содержащими β-каротин [2]. Также 
есть динамика усвояемости с флавоноидами. Флавоноиды – устойчивое  
соединения, содержащиеся во многих фруктах, овощах и являющиеся 
наиболее активными, обладающими антитиреоидной активностью компо-
нентами этих продуктов. Они могут подавлять тиреоидную пероксидазу, а 
также удерживать йод, его транспорт и органификацию (включение в мо-
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лекулу аминокислоты тирозина, входящей в состав тиреоглобулина) в щи-
товидную железу [2]. 

Поэтому в качестве функциональных ингредиентов для разработки 
КПФФС были выбраны криопорошок ламинарии, ягоды клюквы и листья 
одуванчика. 

Ламинария или морская капуста обладает большое количество йода, 
связанного с органическими молекулами. По содержанию йода ламинария 
обходит все известные наземные лекарственные растения.  

Ягоды клюквы содержат антиоксиданты, витамин С, витамин К, спо-
собствующие лучшему усвоению йода. 

Листья одуванчика богаты питательными веществами: витамин С, 
К1, калий, магний, β-каротин. 

Расчет химического состава КПФФС «ПроЙод» представлен в таб-
лице 1.  

Данные по химическому составу функциональных ингредиентов бы-
ли взяты из справочника «Химический состав российских пищевых про-
дуктов» И. М. Скурихина, но в зависимости от территории произрастания 
растений содержание в них питательных веществ может меняться. 

Таблица 1  
Химический состав КПФФС «ПроЙод» 
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Масса 
нетто, г 2,2 5,4 2,8 4,5 0,05 0,05 15,0 13,5    

Пищевая ценность, г 
Белки 0,0 0,42 0,0 0,1 0,0 0,0 0,52 0,51 63 0,81 
Жиры 1,22 0,108 0,0 0,0 0,0 0,0 1,328 1,3 70 1,88 

Углеводы 0,29 1,4 2,3 0,3 0,0 0,0 4,29 4,08 305 1,34 
ЭЦ, ккал 12,33 11,23 8,4 2,0 0,0 0,0 33,96 32,3 2100 1,54 

Витамины, мг 
β-каротин  0,0 0,008 0,0008 0,263 0,0 0,0 0,2718 0,18 5,0 3,6 

Е 0,0 0,0 0,1 0,155 0,0 0,0 0,255 0,166 15,0 1,11 
С 0,0 0,89 0,01 1,58 0,0 0,0 2,48 1,61 90,0 1,79 

Минеральные вещества, мг 
I 0,0 0,135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,135 0,126 0,15 84,0 

Se 0,0 0,0000174 0,000017 0,023 0,0 0,0 0,023 0,021 0,0625 33,6 
Zn 0,0 0,306 0,0028 0,0184 0,0 0,0 0,0876 0,081 12,0 0,68 

Фосфо-
липиды, 

мг 
1980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1980,0 1881,0 3000,0 62,7 
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По данным из представленной таблицы 1 видно, что в КПФФС 
«ПроЙод» увеличилось содержание йода, селена и фосфолипидов. 

На основе этого делаем вывод, что КПФФС «ПроЙод» содержит пи-
тательные вещества в количестве не менее 15% от суточной нормы по-
требления, тем самым являясь функциональной. 

Библиографический список 
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ва // Фундаментальные исследования. – 2013(11). – С. 2418-2421. 

Научный руководитель: Пискуненко К.Р., ассистент-стажер. 

Разработка рецептуры функционального продукта, для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Иноятова Л.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Создание новых видов продукции, содержащих в физиологически 
значимых количествах незаменимые минорные нутриенты, является акту-
альным в комплексе мероприятий пo формированию пищевых рационов, 
обеспечивающих коррекцию микрoнyтриeнтнoгo дефицита c целью улуч-
шения состояния здоровья потребителя и профилактики алиментарно-
зависимых заболеваний [1]. 

В повседневном питании человека лидирующее место занимают 
кондитерские и мучные изделия, богатые углеводами и содержащие незна-
чительное количество витаминов и минеральных веществ.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, было решено разработать 
продукт питания «Медовая икра с клюквой и пергой», способствующий 
укреплению сердечно-сосудистой системы, имеющий неординарный 
внешний вид, вкусовые качества и удобный способ употребления меда.  

Основным сырьем при изготовлении медовой икры, является мёд.
Мёд имеет потенциальную терапевтическую роль в лечении болезней бла-
годаря фитохимическим, противовоспалительным, антимикробным и ан-
тиоксидантным свойствам. Флавоноиды и полифенолы, которые действу-
ют как антиоксиданты, являются двумя основными биологически актив-
ными молекулами, присутствующими в мёде. [2].  

При разработке функционального продукта использованы сублими-
рованная клюква, отвар боярышника, перга, альгинат натрия, лактат каль-
ция и вода. 
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В ходе исследования обнаружили, что соединения клюквы обладают 
потенциалом для улучшения микробиома кишечника, и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Клюква и продукты из нее могут улуч-
шить кровяное давление, кровообращение и уровень липидов в крови.  

Эффективность боярышника в успокоительных сборах объясняется 
его мягким седативным действием, избирательным сосудорасширающим 
эффектом, усиливающим снабжение мозга и сердца кислородом, способ-
ностью снижать возбудимость нервной системы, улучшать обмен веществ 
и нормализовать сон. Флавоноиды, входящие в группу фенольных ве-
ществ, предохраняют аскорбиновую кислоту от окисления, что говорит о 
совместимости с сублимированной клюквой, содержащий в себе большое 
количество витамина С. Комплекс аскорбиновая кислота – биофлавоноиды 
(витамин Р) положительно влияет на состояние капилляров, повышает вы-
носливость и улучшает работоспособность сердечной мышцы, а также 
усиливает действие аскорбиновой кислоты. [3] 

Перга применяются при лечении сердечно-сосудистых, нервных и 
психических заболеваний, а также для профилактики атеросклероза, при 
воспалении мозговых оболочек и расстройствах эндокринной системы. Та-
кие компоненты пчелиной перги, как магний, калий, железо и витамины С, 
Е, А, Р положительно влияют на работу сердца. 

В качестве структурообразователя был использован альгинат натрия 
(пищевая добавка Е401), который представляет собой соль альгиновой 
кислоты. В России она разрешена для включения в состав джемов, желе, 
мармеладов, пудингов, десертов, сливок, диетических продуктов для детей 
до 3-х лет.  

 Вспомогательным веществом является раствор из лактат кальция и 
воды в соотношении 1:10. Лактат кальция Molecularmeal (текстура Calcic - 
Кальцик) - это кальциевая соль молочной кислоты (кальций молочнокис-
лый). Используется в пищевой промышленности в качестве пищевой до-
бавки Е327 как регулятор кислотности, влагоудерживающий агент, эмуль-
гирующая соль, синергист антиоксидантов. [4] 

Благодаря тому, что медовая икра обогащена клюквой и пергой, рас-
творенной в отваре боярышника, данный продукт можно отнести к функ-
циональным продуктам, так полученный продукт содержит более 15% ка-
лия и натрия, восстановленный уровень функционального ингредиента 
(витамина С) обеспечивает не менее 15 % его средней суточной потребно-
сти. Химический состав медовой икры представлен в таблице 1. 

В результате органолептического исследования было выявлено, что 
медовая икра обладает хорошими органолептическими показателями, 
представленными в таблице 2. 
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Таблица 1 
Химический состав медовой икры 

Компоненты Масса, 
г 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

К, мг Mg, 
мг 

Ca , 
мг 

С, мг 

Клюква сублими-
ро-ванная  

10 0,3 0,2 3 100,52 9,14 17,03 23,79 

Мед 47,8 0,4 0 38,4 25,21 1,43 6,69 0,96 
Отвар боярышника 40,0 0 0 2 76,16 5,70 5,27 4,51 

Перга 10 2,5 0,7 4,5 216 58 75 14 
Альгинат натрия 0,7 0 0 0 0 0 0 0 

Масса всего: 100 2,7 0,9 47,9 417,89 74,2 104 43,26 
Нормы потребле-

ния  
х х х х 2500 400 1000 90 

% от нормы по-
требления 

х х х х 16,8 18,5 10,4 48 

Таблица 2 
Органолептические показатели качества медовой икры 

В результате исследования разработан продукт питания «Медовая 
икра с клюквой и пергой», способствующий профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, имеющий неординарный внешний вид, вкусовые 
ощущения и удобный способ употребления мёда. При создании функцио-
нального продукта питания важная роль отводилась основным составным 
компонентам разрабатываемого продукта, придающим им функциональ-
ную направленность, сочетаемости компонентов, условиям приема про-
дуктов. 

Наименование Коэффициент 
весомости 

Характеристика Оценка каче-
ства икры по 5 
балльной си-

стеме 

Оценка в баллах 
с учетом коэф-
фициента весо-

мости 
Внешний вид 0,4 Сферы про-

зрачные, одно-
родного цвета 

5 2 

Цвет 0,3 Коричневатый 
цвет 

4 1,2 

Запах 0,7 Наблюдается 
запах клюквы 

4 2,8 

Вкус 0,8 Ощущается 
вкус меда и 

клюквы 

5 4 

Консистенция 0,6 Икринки упру-
гие. Внутри 

жидкие 

4 2 

Всего 12,0 

206 



Библиографический список 
1. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уров-

ни / В. И. Покровский, Г. А. Романенко, В. А. Княжев [и др.]. – Новоси-
бирск : Сибирское книжное издательство, 2002. - 344 с. - Текст : непосред-
ственный. 

2. Самарганян, C. Мед и здоровье: обзор последних клинических ис-
следований / С. Самарганян, Ф. Самини. - Текст : непосредственный // 
Вестник Мешхедского университет медицинских наук. - 2017. - № 3. – С. 
25-29. 

3. Некрасова, К. Л. Боярышник – перспективный cырьевой источник 
в производстве комплексных пищевых функциональных систем / К. Л. 
Некрасова, Л. И. Иноятова. – Тюмень: ТИУ. – 2019. - Текст : непосред-
ственный. 

4. Пищевые добавки. – Текст : электронный // Добавкам. Нет (все о Е 
- добавках и составе продуктов). – URL : 
http://www.dobavkam.net/additives/e401 (дата обращения : 15.09.2020). 

 
Научный руководитель: Неверов В.Ю., канд. биол. наук, доцент. 

 
 

Статистика заболевших COVID-19 и разработка аппарата лазерной 
терапии для профилактики коронавирусной инфекции 

Клюшменко Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Целебная лечебная задача лазерной терапии достигается действием 
на биообъект низкоэнергетическим лазерным излучением. Данный способ 
относится к разделу физиотерапии, в частности, к светолечению, потому 
что лазерное излучение - электромагнитное излучение оптического спек-
тра, владеющее этими качествами, как когерентность, монохроматичность, 
поляризованность и направление струи излучения, собственно что разре-
шает делать строго конкретную мощность влияния плоскости облучаемого 
объекта. Проанализировав ситуацию в мире, связанной с пандемией коро-
навирусной инфекции, возможно резюмировать, собственно что есть 
надобность в разработке аппарата лазерной терапии. Не сомневаемся, соб-
ственно, что в том числе и при понижении количества заболевших свежей 
коронавирусной заразой сквозь год с начала пандемии востребованность в 
предоставленном установке станет высока. 

Для разработки аппарата лазерной терапии для профилактики коро-
навирусной инфекции была взята статистика COVID-19. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что 
разработка нашего проекта имеет смысл. Аппарат лазерной терапии для 
профилактики коронавирусной инфекции будет востребован, на наш 
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взгляд, в двух направлениях: в личных целях индивидуумом и в общих 
(например, на промышленном предприятии).  

Рисунок 1. Статистика заболевших 

Следовательно, установка лазерной терапии для профилактики коро-
навирусной инфекции имеет возможность: проводить облучение бескон-
тактным методикой с высочайшим КПД мощности излучения с внедрени-
ем передовых датчиков и технологий цифровой медицины; сделать им-
пульсный режим облучения при неизменном излучении лазера за счет 
движения луча для всякой отдельной точки плоскости, собственно, что га-
рантирует лучший режим исцеления, который не дает приспосабливаться 
лазерному излучению облучаемой клеточке. 

Наша установка имеет возможность понизить опасность коронави-
русной инфекции, к примеру, переход в тяжкую форму, а еще имеет воз-
можность владеть профилактическое влияние, т.е. сократить восстанови-
тельный этап впоследствии перенесённой болезни. У медицинских работ-
ников появилась действительный шанс действенно биться с коронавирус-
ной инфекцией, а еще проводить её профилактику, вернее предопределять 
результаты, подавать наименьшую нагрузку на организм, добиваясь 
наилучшего эффекта при излечении и при реабилитации. 
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Разработка рецептуры и технологии производства жевательного 
мармелада с иммуномодулирующей направленностью 

Пискуненко К.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Рынок функциональной продукции в настоящее время считается по-
движным и специфичным сегментом деятельности, требующий инициа-
тивного и высокопрофессионального штата работников, который способен 
результативно и оперативно вывести на рынок концептуально новый про-
дукт [1]. 

Сегмент сахаристых кондитерских изделий в России является наибо-
лее традиционным и поэтому в большей степени ориентирован на внут-
ренний рынок. Но именно в нем появляются и развиваются новые ниши и 
сегменты, которые формируются под влиянием тенденций [2]. 

Поэтому в качестве перспективного объекта для разработки на его 
основе функционального продукта питания был выбран мармелад. Рецеп-
тура жевательного мармелада представлена в таблице 1. 

По данной рецептуре был рассчитан химический состав мармелада 
жевательного [3]. На основании которого был сделан вывод, что в составе 
мармелада отсутствуют витамины С и E, магний, железо, селен и цинк, а 
также и фосфолипиды, которые необходимы для поддержания иммунной 
системы человека [4].  
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Таблица 1 
Рецептура мармелада жевательного на 25 г 

Сырье Расход сырья, г 
Брутто Нетто 

Сок из плодов облепихи 60,0 18 
Сок яблочный 6,0 6,0 
Сахар песок 8,0 8,0 
Желатин 2,4 2,4 
Пектин яблочный 0,24 0,24 
Пектин цитрусовый 0,24 0,24 
Глюкозный сироп 1,2 1,2 
Лимонная кислота 0,6 0,6 
Выход готового продукта 25,0 

Вследствие этого при разработке рецептуры функционального про-
дукта в оригинальной рецептуре жевательного мармелада заменяем 28,46 г 
ягод облепихи или 8,54 г сока из ягод облепихи и 4 г сока яблочного на 
12,5 г комплексной пищевой физиологически функциональной системы 
(КПФФС) с иммуномодулирующими свойствами. 

Внедрение КПФФС «ИммуНорм» значительно увеличило количе-
ство витаминов и минеральных веществ в оригинальной рецептуре жева-
тельного мармелада. 

После проведенного сравнительного анализа химического состава 
основного блюда «Мармелад жевательный» и функционального блюда 
«Мармелад жевательный «ИммуНорм» содержание витаминов, минераль-
ных веществ и фосфолипидов представлены на рисунках 1, 2 и 3. 

Рисунок 1. Сравнительный анализ содержания витаминов, % 

Рисунок 2. Сравнительный анализ содержания минеральных веществ, % 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ содержания фосфолипидов, % 

 
На рисунке 1 показано, что содержание в мармеладе «ИммуНорм» 

витамина С увеличилось на 16,55%, а витамина Е на 2,73%. 
Из рисунка 2 видно, что в мармеладе жевательном «ИммуНорм» со-

держание селена увеличилось на 46,94%, а цинка на 46,35%. 
Содержание фосфолипидов в % в мармеладе жевательном и марме-

ладе жевательном «ИммуНорм» представлен на рисунке 3. 
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что содержание фосфолипидов в 

мармеладе «ИммуНорм» увеличилось на 24,3%. 
Поэтому можно сделать вывод, что разработанное блюдо содержит 

питательные вещества в количестве не менее 15% от суточной нормы по-
требления, тем самым являясь функциональным [5]. 

Поэтому в течение дня рекомендуется принимать 25 г мармелада же-
вательного «ИммуНорм», так как он положительно влияет на иммунную 
систему, то есть обладает иммуномодулирующими свойствами. 

Мармеладе жевательном «ИммуНорм» необходимо хранить в сухом, 
защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при температу-
ре не выше +25°С в течение 30 дней с даты изготовления. 
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Разработка функционального продукта на молочной основе  
с адаптогенным свойством для профилактики иммунодефицитного 

состояния людей 
Плотников Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В качестве основы функционального продукта “АдаптИммун” были 
использованы сырники, химический состав которых приведен в таблице 1.  

Таблица 1 
Химический состав основы продукта 

Масса 
г 

Б, 
г 

Ж, 
г 

У, 
г 

С, 
мг 

Mg, 
мг 

Ca, 
мг 

Fe, 
мг 

Zn, 
мг 

Cu, 
мг 

Mn, 
мг 

С
ы

рн
ик

и 

10
0 

18
,6

1 

7,
74

 

20
,9

3 

0,
30

 

20
,0

4 

13
2 

0,
58

 

0,
47

 

0,
08

 

0,
02

 

По мнению доктора медицинских наук Горбачева В.В. большую роль 
для функционирования иммунной системы играют витамины C и E, йод, 
магний, железо, селен, цинк, марганец [1]. 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что основа продукта богата бел-
ком, но мало витамина С, магния, железа, селена, цинка, марганца. 

Технология приготовления состоит из изготовления премикса и до-
бавления его в продукт, с частичной заменой продукта на концентрат.  

В таблице 2 представлены варианты соотношения компонентов рас-
тительного сырья и их оценка. 

Исходя из проведенного расчета вариантов химического состава 
нутриентов, самым оптимальным соотношением ингредиентов для разра-
ботки премикса определен второй вариант. 

В состав функционального продукта входят: 
- творог;  
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- мука;  
- яйцо;  
- сахар;  
- премикс.  

Таблица 2 
Варианты добавок 

 

№ Шиповник, г Тимьян, г Кедровые 
орехи, г Примечание 

1 7 6 6 Нарушение органолептических свойств 

2 5 4 10 Не нарушаются органолептические 
свойства 

3 3 9 7 
Химический состав не соответствует 

для разработки функционального про-
дукта питания 

 
Для внесения премикса в основу продукта необходимо произвести 

замену в рецептуре сырников 16 г творога, 2 г муки и 2 г сахара заменяем 
на 20 г премикса. 

Технология приготовления сырников «АдаптИммун» состоит из та-
ких же операций, как и основной продукт, но с добавлением на этапе сме-
шивания ингредиентов премикса, и представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Технологическая схема приготовления функционального продукта 
«АдаптИммун» 

 
Внесение премикса позволило значительно увеличить количество 

витаминов и минеральных веществ в оригинальной рецептуре [2]. Химиче-
ский состав представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 
Химический состав функционального продукта 

Масса 
г 

Б, 
г 

Ж, 
г 

У, 
г 

С, 
мг 

Mg, 
мг 

Fe, 
мг 

Zn, 
мг 

Cu, 
мг 

Mn, 
мг 

А
да

пт
И

мм
ун

 

10
0 

17
,0

61
 

12
,7

30
 

19
,6

90
 

22
,7

20
 

45
,8

20
 

5,
24

6 

2,
05

7 

0,
23

6 

0,
95

1 

Из данных таблицы 2 видно значительное увеличение витамина С, 
по сравнению с оригинальной рецептурой продукта. 

Сравнительный анализ содержания витаминов и минеральных ве-
ществ в % в сырниках и функциональном продукте «АдаптИммун» пред-
ставлен на рисунке 2 [3].  

Рисунок 2. Сравнительный анализ витаминов и микроэлементов 

Из рисунка 2.6 можно сделать вывод, что в продукте содержание ве-
ществ действительно увеличилось и является функциональным, так как 
содержит 5 нутриентов (С, Cu, Mn, Zn, Fe) с содержанием более 15% от су-
точной нормы.  

Библиографический список 
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электронный. 
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Разработка автоматической системы носимых устройств телеметрии 

Решоткин А.А., Колотюк Е.В., Кишларь М.Б. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 

На текущий момент в компании ООО «СИБУР Тобольск» имеется 
потребность в создании полноценной системы мониторинга местоположе-
ния сотрудников (комплекс телеметрических показателей: акселерация, 
одаметрия, геопозиционирование), а также онлайн мониторинг их физио-
логических показаний (среди важнейших: пульс, температура тела, уро-
вень физического стресса).  

Технический результат, на получение которого направлена разрабо-
танная автоматическая система с применением технологии беспроводной 
передачи данных, заключается в повышении информативности устройства 
для мониторинга и анализа биометрических показателей сотрудников, за 
счет размещения в устройстве дополнительных датчиков и реализации 
возможности в течение длительного времени осуществлять непрерывный 
локальный и дистанционный контроль параметров. 

Для разработки автоматической системы носимых устройств бы-
ли предложены функциональная и блок схема, представленные на ри-
сунках 1  и 2. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема автоматической системы носимых устройств 
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Рисунок 2. Блок схема автоматической системы носимых устройств 

Для мониторинга и анализа биометрических показателей, устройство 
выполненное в одном корпусе в форме наручного браслета, содержит: 
микропроцессор, осуществляющий обработку показаний датчиков, а также 
выполняет расчет параметров пульсоксиметрии, термометрии; блок часов 
для регистрации времени проведения измерений; блок таймеров и будиль-
ников для реализации планирования измерений; блок хранения исходных 
измерений и расчетных параметров; блок беспроводной передачи инфор-
мации, обеспечивающий передачу информации на внешние устройства; 
сенсор для регистрации пульса; датчики температуры тела и температуры 
окружающей среды; вибромотор и/или звукоизлучатель для обеспечения 
обратной связи с пользователем; блок синхронизации данных и времени с 
внешними устройствами. 

Разработанная автоматическая система носимых устройств, позволя-
ющее дистанционно отслеживать состояние здоровья сотрудников и вклю-
чает в себя: 

 - WEB-приложение – для диагностики индивидуальных особенно-
стей пользователей системы и платформа для подключения носимых 
устройств (программное обеспечение); 

- систему дистанционной диагностики и анализа данных – обработка 
данных, прогнозирование;  

- Call-центр – специалист, который осуществляет взаимодействие с 
пользователями системы (коррекция состояний на основе полученных 
данных); 

- RFID - это метки с батарейным питанием, которые обеспечивают 
беспроводное отслеживание людей, транспортных средств и активов на 
среднем расстоянии (100-500 м); 

- GPS - используется для постоянного отслеживания людей, дорого-
стоящих транспортных средств и других активов на открытом возду-
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хе. Данные о местоположении передаются по сетям GSM / GPRS или RFID 
/ IoT в зависимости от требований приложения; 

- биометрическая технология использует распознавание отпечатков 
пальцев, лица, радужной оболочки и голоса для обеспечения расширенной 
проверки личности. Его можно использовать в сочетании с технологиями 
RFID, RTLS и IoT для отслеживания персонала в помещении и / или на от-
крытом воздухе. 

Для исследования предложенной автоматической системы необхо-
димо подключить к web-приложению носимые устройства через API; ор-
ганизовать сбор данных (от web-приложения, мобильного приложения, но-
симого устройства) и их обработку; осуществить корреляцию параметров, 
разработать алгоритмы. 

Воспользовавшись формулами Фрииса и Френеля, используемого в 
телекоммуникациях, можно рассчитать мощность, получаемую от прием-
ника и коэффициент отражения соответственно.  

Формула Фрииса для открытого пространства: 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑇
𝐺𝑇𝐺𝑅𝜆2

(4𝜋)2𝑑2. 

Формула Френеля для коэффициента отражения:  

Г𝑣 =
(𝜀𝑟 − 𝑗60𝛿𝜆) 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗 −  �𝜀𝑟 −  𝑗60𝛿𝜆 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜃𝑗)
(𝜀𝑟 − 𝑗60𝛿𝜆) 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗 + �𝜀𝑟 −  𝑗60𝛿𝜆 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜃𝑗)

. 

Где 
 𝜀𝑟  –  магнитная проницаемость среды, из которой падает волна 
  j – мнимая единица 
 𝛿 - амплитуда отражённой волны 
 𝜆 - амплитудапреломленной волны 
 𝜃𝑗- угол отраженного луча  
Проверить работу автоматической системы (сбор данных через web-

приложение, мобильное приложение и носимое устройство, обработка 
данных по заданным алгоритмам). Также создать систему поддержки при-
нятия решений для коррекции состояний сотрудников, используя не толь-
ко профессиональные знания, но и систематизированную определенным 
образом информацию. Полученные в ходе исследования результаты (вы-
явленные зависимости между переменными и оценка их прогностической 
силы) можно использовать для коррекции состояний человека. 

Библиографический список 
1. Пат. 2602797 Российская Федерация, МПК A61B 5/053 A61B 5/16 

E01C23/00. Способ и устройство измерения стресса: №  2013150592/14: за-
явл. 20.05.2015 : опубл. 20.11.2016 / ДЕ ВРИС Ян Йоханнес Герардус (NL), 
АУВЕРКЕРК Мартин (NL); патентообладатель КОНИНКЛЕЙКЕ ФИ-
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2. Пат. 181546 Российская Федерация, МПК A61B 5/01, A61B 5/0205,
A61B 5/0402,A61B 5/053, A61B 5/11,A61B 5/1455 . персональное наручное 
устройство для мониторинга и анализа биометрических показателей : № 
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Разработка функционального продукта обладающего 
общеукрепляющим действием 

Сарафанникова Е.А., Буракова Л.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Иммунная система защищает наш организм от всех чужеродных ве-
ществ, которые поступают извне и сохраняет его целостность, особенно, в 
связи с эпидемиологической ситуацией в мире, каждому необходимо обез-
опасить себя и укреплять иммунитет. 

Давно изучено и известно, что нормальное функционирование организ-
ма напрямую зависит от концентрации потребляемых витаминов и минераль-
ных веществ. Самыми полезными веществами для укрепления иммунитета яв-
ляются витамины А, Е, С и минеральные вещества, такие как железо, цинк, ка-
лий, кальций, магний и селен. Витамины являются антиоксидантами, повы-
шают жизненный тонус, участвуют в формировании защитных белков и выво-
дят из организма токсины. Минеральные вещества укрепляют иммунитет и 
отвечают за правильную работу человеческого организма[1]. 

Чаще всего, потребляя обычную пищу, человеку сложно набрать необ-
ходимое для нормальной жизнедеятельности количество нутриентов, что обу-
славливает актуальность разработки пищевого функционального продукта, 
свойство которого будут направлены на поддержание иммунной системы.  

Для проектирования продукта, мы взяли сырье, которое без труда 
можно достать каждому человеку, проживающему в Тюменской области, 
такие как клюква, плоды шиповника и черноплодная рябина. На рисунке 1 
представлен их химический состав в 100г[2]. 

Проанализировав состав, мы можем сделать вывод, что функцио-
нальный продукт будет богат необходимыми нутриентами. Чтобы умень-
шить массу используемого сырья, при этом сохранив содержание, необхо-
димых веществ было решено использовать сублимированные ягоды, а для 
лучшей усвояемости компонентов мы добавили в смесь лецитин и янтар-
ную кислоту. Взяв за основу классический рецепт популярного хлебобу-
лочного изделия – маффин и заменив часть муки на полученный функцио-
нальный ингредиент, мы значительно повысили содержание витаминов и 
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минеральных веществ в изделии. Сравнительный анализ продукта до и по-
сле обогащения представлен в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. Химический состав сырья на 100г, мг 

Таблица 1 
Сравнительный анализ продукта до и после обогащения 

Наименование Классические 
маффины 

Обогащенные 
маффины 

Суточная нор-
ма потребления 

% от суточной 
нормы 

Белки, г 8,8 14,56 92 15,83 
Жиры, г 6,4 23,16 67 34,57 
Углеводы, г 38,2 98,4 140 70,29 

Минеральные вещества, мг 
K 224,8 948 2000 47,40 
Са 91,4 294,8 1000 29,48 
Mg 13,21 85,62 400 21,41 
P 150,8 420 800 52,50 
Fe 1,04 6,88 10 68,80 
Se 15,2 67,2 55 122,18 

Витамины, мг 
А 0,41 1020,02 900 113,34 
Е 2,03 12,416 15 82,77 
С 0,1 1088,2 90 1209,11 
В1 0,11 0,332 1,5 22,13 

 
Анализ химического состава доказывает, что продукт является 

функциональным по содержанию витаминов и минеральных веществ, ко-
торые от нормы суточного потребления составили более 15%[3]. 

Таим образом мы разработали функциональные маффины, укрепля-
ющие иммунную систему, благодаря повышенному содержанию витами-
нов и минеральных веществ. 
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Разработка рецептуры печенья для повышения стрессоустойчивости 
Сбродов И.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

На сегодняшний день переработки и стресс на рабочем месте стали 
нормой для большинства населения, занятых рутинным умственным тру-
дом. С развитием информационных технологий количество профессий, на 
которых люди подвергается такому воздействию, только расширился. В 
первую очередь, это влечет за собой нагрузку на центральную нервную си-
стему, что в свою очередь может стать причиной развития различного рода 
психологических заболеваний. 

Целью данной работы является разработка продукта функционально-
го назначения, повышающего устойчивость человеческого организма к 
стрессовому воздействию. 

Доказано, что развитие стрессовой активности в организме человека 
связано с повышенной продукцией центральных и периферических (корти-
зол) стрессорных гормонов. Накопительный износ организма, является ре-
зультатом излишней реакции на стресс, ведущий к раннему старению и 
перегрузке организма, наступает при воздействии сильного стресса, или 
при снижении способности организма преодолевать стресс. [1] 

Система синтеза серотонина играет важнейшую роль в ослаблении 
пагубных последствий воздействия стресса и выполняет защитную роль, 
являясь химическим посредником в синапсах лимбической системы чело-
веческого мозга. 

В свою очередь серотонин увеличивает синтез окситоцина в нейро-
нах ЦНС. Отмечается то, что его малоактивный синтез или его отсутствие 
оного приводят к формированию депрессий и тревожности. [2]  

Гормон серотонин образуется, в основном, из незаменимой амино-
кислоты триптофана, в энтерохромаффинных клетках, являясь результатом 
протекания двух реакций: 5-гидроксилирования 5-
триптофангидроксилазой и декарбоксилирования 5-гидрокси-L-
триптофана триптофандекарбоксилазой. [3] 

Также повышенная восприимчивость к стрессу может быть след-
ствием малого поступления магния в организм с пищей.  Ионы магния – 
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это универсальные природные стабилизаторы всех подтипов N-метил-О-
аспартата (NMDA)-рецепторов, возбуждающихся при любом стрессе. [4] 

В синергии с магнием находится пиридоксин (витамин В6), он спо-
собствует усвоению магния и проникновению его внутрь клетки.  

Таким образом, функциональный продукт должен быть обогащён та-
кими нутриентами, которые способствуют выработке серотонина и повы-
шения резистентности организма к воздействию стресса. В данной ситуа-
ции проявляют эффект синергии аминокислота триптофан, магний и пири-
доксин. 

За основу функционального продукта будет взято печенье сахарное, 
так как оно является наиболее удобной формой потребления для конечного 
потребителя.  

Обогащение будет происходить в форме добавления биологически 
активных добавок в тесто, непосредственно во время его замеса. 

Магний будет добавлен в виде соли лимонной кислоты. Данная фор-
ма является безвредной для потребителя и улучшает структурно-
механические свойства теста. [5] 

Заключение. Подводя итоги по проделанной работе, можно сделать 
вывод о том, что данный функциональный продукт является актуальным в 
сегодняшней обстановке для людей, сутью профессий которых является 
рутинный интеллектуальный труд в больших объёмах. 
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Разработка рецептуры комбинаций смузи для спортивного 
и функционального питания  

Скрипник А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одним из путей улучшения состояния здоровья населения является 
формирование здорового образа жизни. За последние годы значительно 
возросла в России популярность мероприятий по сохранению и укрепле-
нию собственного здоровья. Для достижения максимального результата 
необходимо придерживаться нескольких принципов, к основному, по мне-
нию учёных, относят соблюдение здорового и сбалансированного питания. 
Людям, активно занимающимся физкультурой, необходимо потреблять в 
пищу большее количество белковых продуктов для поддержания высокой 
скорости метаболизма, а также формирования мышечной массы [1]. 

Занятие физкультурой связаны со значительными затратами орга-
низма энергией. Белки (протеины, полипептиды) являются высокомолеку-
лярными органическими гетерополимерами (нерегулярные биополимеры), 
состоящие из цепочек остатков L-альфа-аминокислот, последовательно со-
единённых друг с другом пептидными связями. Для населения, занимаю-
щегося регулярно физкультурой важны белки, содержащие незаменимые 
аминокислоты, которые поступая в кровь способствуют повышению кон-
центрации инсулина и соматотропного гормона, который стимулирует 
рост костного скелета. 

Они являются строительным материалом для мышц и органов тела, 
укрепляют иммунитет, а также способствуют лучшему усвоению витами-
нов и минералов. Проблемой для спортсменов является поиск индивиду-
альных для употребления аминокислот, витаминов-антиоксидантов и ми-
неральных веществ. При резкой интенсификации метаболизма потребность 
организма в этих нутриентах возрастает, в то время как при недостатке ви-
таминов развивается состояние гиповитаминоза, которое характеризуется 
ухудшением самочувствия, быстрой утомляемостью, снижением работо-
способности и защитных реакций организма [2].  

Начинающие спортсмены не уделяют должного внимания спортив-
ному питанию, а предпочитают фармакологические препараты. По мнению 
специалистов, спортивное питание необходимо сочетать с основным раци-
оном. Основной задачей технологов является научное обоснование и раз-
работка новых продуктов питания для населения, активно занимающегося 
физкультурой с целью купирования отрицательного влияния на организм.   

Целью научных исследований является напиток смузи - коктейль. 
Основой для его производства является смесь фруктов с добавлением из-
лята белка. Важным критерием, характеризующим качество поступающего 
белка, являются способность усваиваться организмом [3].  

Чем больше пищевой белок по аминокислотному скору приближен к 
белку организма человека, тем выше его биологическая ценность.  
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На первоначальном этапе был рассчитан аминокислотный скор (АС) 
смеси казеина и сывороточного белка (табл. 1).  

Таблица 1 
Аминокислотный скор 

Название НАК Содержание НА в белке  Содержание НА в белке 
молока 

Изолейцин 0,33 6 
Лейцин 0,46 9 
Лизин 0,37 8,2 
Метионил 0,21 2,8 
Валин 0,35 7,2 
Фенилаланин+тирозин 5,7 5 
Треонин 0,24 4,9 
Триптофан  0,8 1,7 

По мнению автора, наиболее оптимальной основой для смузи-
коктейля, могут быть листья мяты, ягоды клубники, банан с добавлением 
излята белка. Полученный напиток отличаются высокой биологической 
ценностью и приятным ароматом.  

Изолят – это одна из разновидностей сывороточного протеина, кото-
рая является белково-содержащей добавкой. Отличительной ее особенно-
стью является то, что она проходит серьезную и тщательную очистку от 
примесей и лактозы. 

При проведении научных исследований проанализированы дополни-
тельные источники по разработке рецептур напитков с компонентом изолят 
белка. В Патенте «Газированный протеиновый напиток» предложен белок 
молочной сыворотки примерно от 2% по массе до 15% по массе при исполь-
зовании. Источником белка молочной сыворотки является изолят белка мо-
лочной сыворотки, по существу свободной от казеина и лактозы. [4] 

В Патенте «Белково восстановительный напиток» приводится рецеп-
тура напитка, способ приготовления. Композиция белкового регидратиру-
ющего и восстановляющего напитка содержит гидролизованный белок мо-
лочной сыворотки. При этом напиток имеет определённую горечь, кислот-
ность и терпкость. [5] 

Вывод. В процессе исследования был проведен патентно-
информационный обзор рынка спортивного питания. Предложена рецеп-
тура и технология получения смузи - коктейля для населения, активно за-
нимающегося физкультурой. Изучены и подобраны дополнительные ин-
гредиенты, которые позволят улучшить качество готового коктейля. В 
дальнейшем планируется проведение медико-биологических исследова-
ний, доказывающие максимальную усвояемость ингредиентов и способ-
ствующие быстрому росту мышечных клеток. 

В таблице 2 показана рецептура и химический состав напитка для 
населения, активно занимающегося физкультурой. 
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Таблица 2 
Химический состав ингредиентов на 230 мл. напитка 

Нутриен-
ты, 
ед. изме-
рения 

Ба-
нан 

Клубни-
ка 

Моло-
ко 

излятбел-
ка 

Ито-
го 

Норма по-
требления 

% от нормы 
потребле-
ния  

Масса 
нетто. г 

50 50 100 24 

Белки, г 0,8 0,4 17 12,7 30,9 75 41,2 
Жиры, г 0,3 0,2 2 - 2,5 83 3,01 
Углеводы, 
г 

10,5 3,8 0 - 14,3 365 3,91 

Витамины 
А 10 2,5 8 - 20,5 900 2,27 
В1 0,02 0,015 0,24 - 0,275 1,5 18,3 
В2 0,025 0,025 0,13 - 0,18 1,8 10 
В6 0,19 0,03 0,01 - 0,23 2 0,23 
В4 9,8 5,7 384 - 399,5 500 79,9 
С 5 30 2 - 37 90 41,1 

Минеральные вещества 
Са 10 20 6 - 36 1000 3,6 
Mg 21 9 23 - 54 400 13,5 
Si 38.5 49,5 0 - 88 30 293,3 
Е 0.2 0,25 1,7 - 2,15 15 14,3 
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Разработка рецептуры функционального кондитерского изделия  
для профилактики железодефицита 

Соловьев В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Железодефицитная анемия (ЖДА) является самым распространен-
ным анемическим синдромом, составляющим около 80% всех анемий. По 
данным ВОЗ, число людей с дефицитом железа во всем мире достигает 200 
млн. человек. К наиболее уязвимым в отношении развития ЖДА группам 
относятся женщины детородного возраста, беременные, дети младших 
возрастных групп, что представлено на рисунке 1. [3] 

 

 
 

Рисунок 1. Распространение ЖДА среди населения в зависимости от возраста 

Дефицит железа может приводить к длительным и необратимым по-
следствиям [1,2]. Эти последствия рознятся в зависимости от возраста, и 
их часть приведена ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние железодефицита на развитие разных возрастных групп 

Возраст Факторы, влияющие на развитие 
1 2 

до 9 лет Задержка психомоторного развития, нарушения когнитивных функций, 
что ведет к сложностям в обучении и проблемам с поведением 

9 - 16 лет 

Задержка полового развития, синдром хронической усталости, ослабление 
иммунного статуса, увеличение риска возникновения инфекционных за-
болеваний, нарушение работы желез внутренней секреции, нервной си-
стемы, увеличение абсорбции тяжелых металлов 

старше 16 
лет 

Существенное ухудшение памяти, сдвиги в психике, повышенная замкну-
тость, неоправданная бескомпромиссность, наращивание нервозности и 
раздражительности. 
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Следовательно, необходимо еще с ранних лет следить за тем, чтобы 
человек получал необходимые нормы железа. Для этого применены про-
дукты питания, богатые железом или положительно сказывающиеся на его 
усвоении (например, витамины группы B, витамин A и витамин C улуч-
шают процесс усвоения железа, а кальций – наоборот, конкурирует с желе-
зом за усвоение), и подающиеся в привлекательной для молодого организ-
ма форме. 

Также рынок растительных продуктов по данной тематике гораздо 
меньше, нежели рынок продуктов животного происхождения для профи-
лактики железодефицита, что делает вход в него проще. 

Было разработано функциональное кондитерское изделие, способ-
ствующее профилактике железодефицита. 

За его основу используется рецепт сахарного печенья с частичной 
заменой пшеничной муки на чечевичную муку. Таким образом будет по-
вышено содержание железа, а также витаминов группы B необходимых 
для его усвоения, что можно видеть в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ состава пшеничной и чечевичной муки 

Название нутриента Мука пшеничная Мука чечевичная 
Витамины, мг 

B1 0,17 0,5 
B2 0,04 0,21 

Минеральные вещества, мг 
Fe 1,2 11,8 
Ca 18 83 

Для улучшения усвоения поступающего растительного железа будет 
использоваться сладкая бобовая паста с добавлением измельченных суб-
лимированных фруктов и ягод с высоким содержанием витамина C и ви-
таминов группы B. 

Ягоды: черная смородина и клубника, которые помимо высокого со-
держания витамина C (в 100г 222% и 67% от суточной нормы соответ-
ственно), также содержат и удовлетворительные количества железа и ви-
таминов группы B. 

Из фруктов же будут использоваться бананы, как источник, главным 
образом, витамина B6 (в 100г 19% от суточной нормы). 

Сладкая бобовая паста в свою очередь будет являться очередным ис-
точником железа, также в меньших количествах витаминов группы B. 
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Разработка рецептуры функционального продукта на основе хумуса 
для улучшения работы ЖКТ 

Филатова А.Я. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В наше время у большинства населения наблюдаются проблемы, 
связанные с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Эксперты ВОЗ 
выявили тенденцию роста заболеваний органов пищеварения, которые со-
провождаются неполным усвоением и проблемам с выведением пищи [1]. 
Это обуславливает рост потребности в производстве функциональных 
продуктов питания этой направленности. 

Главную роль в профилактике заболеваний и улучшении работы 
ЖКТ играют пищевые волокна. Пищевые волокна представляют собой 
разновидность углеводов, которые не разрушаются кислотами, щелочами и 
ферментами пищеварительного тракта, имеющие множество функций: 
стимуляция перистальтики, выделение желчи, задержка в кишечнике воды, 
адсорбация продуктов обмена микроорганизмов, желчных кислот, солей 
тяжелых металлов, канцерогенов, радионуклидов, профилактика рака ки-
шечника, уменьшение интоксикации организма [2]. 

В пищевой промышленности выделяется перспективное направление, 
связанное с использованием нетрадиционного сырья, имеющего повышенное 
содержание компонентов физиологического воздействия, для получения 
функциональных продуктов питания. В связи в этим был выбран хумус с до-
бавлением топинамбура и яблочного пектинового концентрата.  

В классический состав хумуса входят нут, оливковое масло, чеснок, 
сок лимона, паприка, сезамовая паста (тахини) [3]. Хумус применяется как 
самостоятельное блюдо, как соус и как заправка.  

Топинамбур представляет собой функциональное растительное сы-
рье, имеющее углеводный комплекс на основе фруктозы и ее полимеров, 
важнейшим из которых является инулин.  
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Еще одним растительным носителем пищевых волокон является яб-
лочный пектиновый концентрат. Пектин, представляющий комплекс кол-
лоидных полисахаридов, обладает желирующими свойствами, в неболь-
ших количествах он загущает смеси. Яблочный пектиновый концентрат не 
влияет на вкус, запах, а также цвет продукта. 

Тем самым, разрабатываемый функциональный продукт содержит 
большое количество пищевых волокон, виды которых представлены в 
Таблице 1. 

Таблица 1 
Виды пищевых волокон в хумусе, обогащенном топинамбуром 

и яблочным пектиновых концентратом 
Сырье Вид пищевых волокон 

Нут Клетчатка 
Тахини Лигнины (сезамин, сезамолин), клетчатка 
Чеснок Клетчатка 
Паприка Клетчатка 
Топинамбур Клетчатка, инулин 
Яблочный пектиновый концентрат Пектин 

Таким образом, предложенная рецептура хумуса, обогащенного то-
пинамбуром и яблочным пектиновым экстрактом, обладает выраженной 
функциональной профилактической направленностью, является источни-
ком необходимых для работы желудочно-кишечного тракта пищевыми во-
локнами. 
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Разработка рецептуры хлебцев функциональных для решения 
проблемы йододефицита 

Шахмурадова А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Хлебобулочные изделия являются незаменимым компонентом пище-
вого рациона человека.  

Альтернативой в ежедневном употреблении хлеба могут служить та-
кие продукты как хлебцы. В качестве функционального продукта питания, 
они имеют преимущества. Прежде всего – это минимальная тепловая об-
работка при производстве, что позволяет сохранить все полезные свойства 
продукта. Также к положительной стороне можно отнести продолжитель-
ный срок годности, благодаря пониженному содержанию влаги.  

Анализ современного ассортимента хлебобулочных изделий показал, 
что необогащенные хлебобулочные изделия содержат йода — от 3,0 до 8,0 
мкг. изделий, или 2 – 6% от рекомендуемой суточной потребности в йоде [1].  

Территория России относится к местности с йодным дефицитом. В 
Тюменской области наблюдается нестабильная динамика йодного обеспе-
чения региона, однако здесь реализуются программы профилактики йодо-
дефицита [2]. 

Дефицит йода имеет множество побочных эффектов у людей, назы-
ваемых йододефицитными расстройствами.  

Йод относится к микроэлементам, не обладающим способностью к 
синтезу в организме. Его запас должен регулярно пополняться за счет по-
ступления с пищевыми продуктами и водой.  

В качестве функциональных ингредиентов используемых в пищевых 
продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний морские бурые 
водоросли (ламинарии) предоставляют наибольший интерес. 

Ламинария, в отличие от других используемых йодсодержащих до-
бавок содержит как неорганический йод (йодид натрия, йодид калия), так и 
органический (йодированные аминокислоты). Около 20 – 25 % от общего 
содержания йода ламинарии является органически связанным йодом. Йо-
дистые соли уступают ламинарии в активности антизобного фактора, бла-
годаря наличию в ней йодо аминокислот (моно- и дийодтирозина) [3]. 

Активные вещества водорослей обладают  положительным действием 
на организм человека. Они позволяют обогатить пищевой рацион дефицит-
ными биогенными элементами, йодсодержащими соединениями, полинена-
сыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами и кислотами [1]. 

Внесение порошка ламинарии непосредственно в состав при изго-
товлении хлебцев, позволит получить функциональный продукт, направ-
ленный на решение проблемы йододефицита.  

Использование порошка ламинарии в технологии производства 
хлебцев не вызывает отклонений органолептических и физико-химических 
показателей от требований нормативных документов. 
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Оценка витаминно-минерального состава продуктов для повышения 
стрессоустойчивости организма 

Южакова А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Стресс – физиологическое состояние организма, возникающее под 
воздействием негативных факторов на его психические функции, а также 
нервные процессы. На рисунке 1 указаны проявления стресса в жизни че-
ловека.  

Рисунок 1. Проявление стресса 
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Стрессу подвергаются обучающиеся, за счет необходимой адаптации 
к влиянию на их организм всех факторов в процессе учебной деятельности 
[3]. Причины, приводящие к стрессовому состоянию организма изображе-
ны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Причины стресса 

По наблюдениям, можно сделать вывод, что обучающиеся девушки 
больше склонны к воздействию стресса [2]. 

Жизнь в постоянном стрессе приводит к плохим последствиям. В 
России к такому состоянию организма относятся, как к нервному напряже-
нию, которое не требует лечения. Такое отношение может привести к хро-
ническому стрессу. На рисунке 3 указан перечень негативных последствий 
хронического стресса [4].   

 
Рисунок 3. Последствия хронического стресса 
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Стрессоустойчивость – система личностных качеств, которая помо-
гает человеку находиться в спокойном состоянии при воздействии на ин-
дивида внешних раздражающих факторов, без негативных последствий 
для организма и личности. 

В стрессовых условиях существенно снижается антиоксидантная за-
щита организма, что приводит к заболеваниям, а также истощению надпо-
чечников. Самые важные нутриенты для пополнения антиоксидантов 
изображены на рисунке 4 [1].  

Рисунок 4. Нутриенты для стрессоустойчивости 

Продукты, которые содержат витамины и минеральные вещества для 
стрессоустойчивости, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Продукты для стрессоустойчивости 

Наименование 
продуктов В1, мг В2, мг В3, мг В6, мг С, мг Е, мг Mg, 

мг Zn, мг

Шпинат 0,078 0,189 0,724 0,195 28,1 2,03 79 0,53 
Овсянка 0,763 0,139 0,961 0,119 0 0 177 3,97 
Апельсин 0,09 0,04 0,282 0,06 53,2 0,18 13 0,2 
Грецкий орех 0,460 0,168 1,13 0,74 2 1,5 155 3,09 
Темный шоколад 
(55-99% какао) 0,034 0,078 1,054 0,038 0 0,59 228 3,31 

Боярышник 0 0 0 0 90 2 1 0,07 
Ромашка 0,02 0,01 0,8 0 2 2,3 2,37 0,09 

Таким образом, чтобы уменьшить сильное воздействие стресса на 
организм необходимо употреблять продукты, содержащие витамины груп-
пы В, витамины С и Е, а также цинк и магний. 

Следовательно, для повышения стрессоустойчивости как у обучаю-
щихся, так и у других людей, подвергающихся воздействию стрессовых 
факторов, необходимо присутствие в рационе питания таких продуктов как 
шпинат, овсяная крупа, апельсин, грецкий орех, темный шоколад, чай с 
боярышником и ромашкой.  

Важнейшие нутри-
енты для стрессо-

устойчивости 

Витамины 
группы В 

Витамин С 

Витамин Е 

Цинк Магний 
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Разработка рецептуры и технологии йогурта, обогащенного 
пребиотическим комплексом 

Яковлева С.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для разработки симбиотического йогурта, направленного на профи-
лактику болезней желудочно-кишечного тракта, необходимо определить 
рецептуру полифункционального пищевого ингредиента.  

Согласно анализу Пилата Т. Л. данные физиологические свойства 
определяют в большей степени пищевые волокна, такие как инулин, пек-
тин, а также некоторые витамины и минеральные вещества, такие как В1 
(тиамин), В12, РР (ниацин), железо, магний [2]. Количество рассматривае-
мых нутриентов должно составлять 15% или более от суточной нормы в 
одной порции продукта [1].  

На основании данных по химическом составу было выбрано расти-
тельное сырье, богатое данными нутриентами, составлена таблица 1 [3]. 

Таблица 1 
Химический состав сырья на 100 г. 

Наименование Пищевые волокна В1, мг РР Fe Mg Zn 
Сироп топинамбура 12,3 1,3 2,7 3,4 17 0,3 
Яблочный пектин 75,6 0,03 1,2 2,2 9 0 
Отруби рисовые 21 2,8 38 19 781 6 
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Для определения оптимального соотношения сырья, были рассчита-
ны варианты рецептур при производстве 15 г. премикса, из различных со-
отношений ингредиентов.  

На основании метода математического моделирования, в программе Mi-
crosoft Exel проведен расчёт химического состава различных вариантов рецеп-
тур и подобрано оптимальное соотношение сырьевых ингредиентов, как 5:3:8 
соответственно сироп топинамбура: яблочный пектин: рисовые хлопья. Исхо-
дя из химического состава сырьевых ингредиентов, рассчитан химический со-
став полифункционального ингредиента, приведённый в таблице 2 

Таблица 2 
Химический состав 15 г. премикса 

Пищевые во-
локна, г В1, мг РР, мг Fe, мг Mg, мг 

Сироп топинамбу-
ра 0,615 0,065 0,135 0,17 0,85 

Яблочный пектин 1,512 0,0006 0,024 0,044 0,18 
Хлопья рисовые 1,68 0,224 3,04 1,52 62,48 

Итого: 3,807 0,2896 3,199 1,734 63,51 
Норма: 20 1,8 20 10 400 

% от нормы: 19,035 16,089 16 17,34 15,88 

Для получения нового продукта, направленного на улучшение рабо-
ты желудочно-кишечного тракта предложено следующее сырье. В качестве 
основного ингредиента выбран йогурт, так как содержит в своем составе 
пробиотики. Для достижения симбиотического эффекта предполагается 
внести в йогурт пищевые волокна, такие как яблочный пектин, сироп то-
пинамбура и рисовые хлопья. А также предусматривается обогащение 
лиофилизированным бактериальным концентратом бифидобактерий.  

В данной работе сконструирована рецептура функционального йо-
гурта, дана характеристика сырья и дополнительных ингредиентов для но-
вого инновационного продукта функционального назначения. На основа-
нии этого определены биологически активные вещества, технологическая 
схема производства нового продукта.  

Как показали расчеты, наибольший удельный вес физиологически 
функциональных ингредиентов, содержащихся в концентрате, содержится 
в данной рецептуре. Разработанная рецептура функционального продукта 
предполагает использовать продукт для улучшения работы желудочно-
кишечного тракта. Функциональный йогурт имеет внешний вид обычного 
продукта и соответствует органолептическим показателям. 
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СЕКЦИЯ «Цифровая трансформация и применение 
технологий искусственного интеллекта» 

Проектирование интеллектуально-советующей системы построения 
индивидуальной траектории обучения 

Велижанина В.И., Мизина Т.В 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время существует проблема устройства кадров по спе-
циальности. Связано это с методами обучения в университетах. Многие 
компетенции преподаются в очень обобщенном виде, в результате чего 
студент не может объективно оценить свои компетенции в той или иной 
области, а также определиться с направлением работы. 

Индивидуальная траектория обучения предлагает выбрать наиболее 
рациональный и идеальный путь для развития.  Но есть одна проблема: за-
частую студент сталкивается с тем, что он не знает куда пойти, названия 
курса и его описания  не достаточно для полного осознания дальнейшего 
пути. 

Актуальность данной темы заключается в том, чтобы разработать 
интеллектуально-советующую систему траектории индивидуального обу-
чения, способную подсказывать студенту дальнейший путь его развития.  

Основные причины для разработки системы: 
• малое количество открытых систем по формированию индивиду-

альной траектории обучения; 
• государственная программа «Развития образования».
• Решением разработка интеллектуально-советующей информаци-

онной системы будут являться: 
• полный охват личных достижений студента;
• масштабируемость системы;
• встроенная игрофикационная модель;
• прогнозирование траектории для получения желаемого результата.
Данная система будет основана на функциях, которые представлены 

в Таблице 1.  
Система реализована в виде веб-системы. Веб-система (или веб-

приложение) - клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимо-
действует с веб-сервером при помощи браузера, таким образом конечный 
пользователь не будет зависеть от операционной системы, которой он 
пользуется. 

В ходе исследования предметной области, ее проектирования был 
смоделирован и разработан модуль формирования индивидуальной траек-
тории обучения для студента. Данный модуль разработан на основании 
выстраивания рейтинга компетенций и навыков студента, а также выявле-
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ния новых способностей в результате прохождений тестирований. Форми-
рование траектории обучения учитывает не только навыки студента в сфе-
ре IT, но и тип личности студента, способы его восприятия информации, а 
также прошлые достижения в спортивных, творческих, социальных, науч-
ных и других мероприятиях.  

Данная модель поможет студенту определить свои способности в той 
или иной области, а также определить новые для себя направления. Систе-
ма профориентации поможет узнать больше о специальностях, с которыми 
студент может столкнуться после выпуска из высшего учебного заведения 
(либо из СПО). 

Таблица 1. 

Функциональность интеллектуально-советующей информационной системы 

Функция Описание функции 
Сбор данных о студенте Анализ и выгрузка данных зачетной книжки, сбор 

данных о пройденных курсах и персональных до-
стижениях студента (портфолио), формирование 

характеристики студента по оценке преподавателей 
Формирование оценки студента Формирование рейтинга компетенций на основе 

данных о студенте и результатах тестирования 
Просмотр курсов и формирова-

ние траектории по курсам 
Сбор и предоставление досутупа к описанию курса, 

формирование траетории обучения по курсам на 
основании оценки студента, 

Система в процессе обучения поможет студенту изучать необходи-
мые для него материалы для развития существующих навыков. Данная 
разработка во многом разрешит проблему трудоустройства студентов по 
окончании ВУЗа и позволит студентам выбрать наиболее подходящую для 
них специальность, связанную с их направлением обучения. Также данная 
система даст возможность студентам многопрофильными специалистами, 
которые будут уникальными в своем роде. 

Библиографический список 
1. Микерова, Г. Ж. Алгоритм построения индивидуальной образо-

вательной траектории обучения / Г. Ж. Микерова, А. С. Жук . -Текст: 
непосредственный // Современные наукоемкие технологии, ИД «Академия 
Естествознания». – 2016. – №11. – С. 200-202. 

2. Абрамова, Н. С. Особенности разработки оценочных материалов
в условиях реализации компетентностного подхода / Н. С. Абрамова, М. Н. 
Гладкова, О. И. Ваганова. -Текст: непосредственный // Проблемы совре-
менного педагогического образования: Гуманитарно-педагогическая ака-
демия (филиал) Федерального государственного образовательного учре-
ждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского». – 2017. – С. 367-372; 
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3. Толасова, Е. В. Индивидуальные образовательные траектории в
российских вузах / Е. В. Толасова, В. Фальков: Пресс-центр МНиВО РФ. – 
16 Июля 2020.  - Текст: непосредственный. 

Научный руководитель: Николенко Т. А., к.т.н. доцент каф. АТ-
СиДМ.

Интеллектуальная система кадрового  планирования  для реализации 
проектов строительства 

Ефимов А.А., Рукомойкин В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

От организации управления персонала зависят все конечные резуль-
таты работ предприятия. Проблемой многих современных организаций яв-
ляется неспособность к инновациям (непрозрачные решения, сложные ин-
теграции, проблемы с персоналом в связи с неправильным распределением 
и дефицитом рабочей силы и многое другое), все это ведет к увеличению 
рисков, к затратам, к непониманию со стороны работников [1]. 

Основная проблема, с которой сталкивается менеджер отдела кадров 
и руководители проектов – это нерационального распределение сотрудни-
ков по проектам. 

Исследования показывают, что современные предприятия испыты-
вают ряд серьезных трудностей, связанных с низкой продуктивностью 
персонала. 

При средней почасовой зарплате в 700 рублей компании теряют 
больше четверти миллиона рублей в год на каждом своем сотруднике. Ес-
ли повысить производительность труда хотя бы на 30% – экономия соста-
вит до 1,6 млн в год.[2] 

Обозначенная выше проблема приводит к: 
1. Высокой загруженности руководства и HR-специалистов в связи с

ростом масштабов производства. 
2. Неэффективному использованию навыков персонала.
3. Конфликтным ситуациям между сотрудниками.
4. Отсутствию рационального распределения сил.
«Ручной» подход к распределению и подбору кадров крайне неэф-

фективен, а зачастую и сложен в осуществлении с точки зрения затрат 
времени со стороны персонала. К тому же такое распределение не лишено 
влияния человеческого фактора. 

В связи с отсутствием системы по распределению, падает продук-
тивность и работоспособность работы предприятия в целом, из-за этого 
страдают люди: как рабочий персонал, так и руководители фирмы. Невер-
ное распределение персонала приводит к снижению производительности, 
вследствие чего руководители теряют прибыль. 
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Объект исследования – кадровые процессы на предприятии. 
Предмет исследования – интеллектуальная система планирования, 

подбора и расстановки кадров для реализации проектов строительства 
объектов АО «Мостострой 11». 

Цель работы: разработка методологии создания интеллектуальной 
системы планирования, подбора и расстановки кадров для реализации про-
ектов строительства объектов АО «Мостострой 11». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Анализ требований, предъявляемых к проектируемой интеллекту-

альной системе. 
2. Разработка базы данных интеллектуальной системы. 
3. Разработка архитектуры автоматизированной системы. 
4. Реализация разработанной интеллектуальной системы. 
Методологической основой работы послужили такие эмпирические 

методы, как измерение, наблюдение, а также теоретические методы: ана-
лиз, синтез, моделирование. 

Так как задача распределения персонала является масштабной и от-
крытой - для решения перечисленных проблем наиболее рациональным и 
успешным является создание интеллектуальной системы. 

Походящий момент для запуска разрабатываемой системы можно 
объяснить тем, что по итогам проведенного анализа на рынке отсутствуют 
системы, которые помимо учета кадров и других стандартных функций 
будут автоматизировано выполнять функцию распределения сотрудников 
по объектам с учетом предъявляемых критериев. 

При внедрении системы на производство будут достигнуты такие ре-
зультаты, как: 

- умное распределение персонала на основе совокупности оценок 
каждого специалиста; 

- продуманная, последовательная и активная оптимизация использо-
вания персонала; 

- создание высокоэффективной команды по различным параметрам; 
- поиск сотрудников из базы, наиболее подходящих для реализации 

проекта; 
- использование системы позволяет сократить время на ввод данных 

в 1,5 раза; составление расписания - до 25 раз и вывод различных докумен-
тов -до 7 раз по сравнению с ручной обработкой. 

А самое главное - увеличение производительности сотрудников, что 
ведет за собой недопущение увеличения длительности проекта и исключе-
ния штрафных санкций со стороны Заказчика. 

В ходе выполнения работы был проанализирован рынок существу-
ющих интеллектуальных HR-систем. Проведен анализ деятельности АО 
«Мостострой-11» и отдела кадров, подобрана задача, для которой плани-
руется построение информационной системы. Также были построены мик-
ромодель и макромодель объекта автоматизации. 
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Стандартным способом была вычислена внутренняя норма доходно-
сти инвестиционного проекта ВНД =30%, проведен расчет по графику сро-
ка окупаемости проекта, который составил 3.1 года. Полученные результа-
ты свидетельствуют о достаточно высокой экономической эффективности 
представленного проекта.  

Библиографический список 
1. Николенко, Т. А. Современные информационные технологии в

машиностроении: учебное пособие / Т. А. Николенко. - Тюмень: Издатель-
ский центр БИК ТИУ,  2019 – 107 с. - Текст электронный. 

2. Как выбрать программу контроля сотрудников для компании? На
что стоит обратить внимание? : [сайт]. - URL 
https://www.kickidler.com/ru/info/how-to-choose-a-monitoring-system-for-
employees-of-the-company-you-should-pay-attention-to.html, дата последнего 
обращения: 10.03.21. - Текст электронный. 

Алгоритм интеллектуального модуля подбора и расстановки 
персонала на объектах строительства крупного предприятия 

Захарова М.О., Куманёва А.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В рамках тематики бережливого производства в строительстве авто-
рами разработан и предложен алгоритм интеллектуального модуля подбо-
ра кадров, позволяющий повысить производительность труда работников 
управления кадров минимум на 30%, заменить часть сотрудников HR-
службы предприятия и сэкономить время на свод данных в 1,5 раза, со-
ставление расписания – до 25 раз и вывод различных отчетов и документов 
до 7 раз в сравнении с традиционной ручной обработкой. 

Актуальность проблематики объясняется высоким уровнем сложно-
сти решения задачи планирования кадрового обеспечения предприятия на 
множестве объектов строительства в разных территориальных локациях, 
разного типа (трассы, промышленные объекты, жильё, объект благо-
устройства…).  

Расстановка персонала в рамках коллектива на основе четкого взаи-
модействия и взаимосвязи всех его членов, их психологической совмести-
мости – одно из действенных средств роста производительности труда, 
улучшения использования трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

При создании интеллектуальной системы была разработана и ис-
пользована математическая модель, которая предусматривает оценку спе-
циалистов по 6-ти группам критериев (личные, профессиональные, соци-
альные, медицинские, образовательные и прочие). Вывод окончательной 
оценки осуществляется на основе приоритета критериев для каждого про-
екта индивидуально. 
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Κ=k1+0.9k2+0.8k3+0.7k4+0.6k5+0.5k6, (1) 
 

где k1-6 – оценка сотрудника по n-ой группе показателей, имеющей приори-
тет среди других групп оценок № 1-№6.  

Разработанный интеллектуальный модуль будет учитывать особен-
ности деятельности предприятия: 

− автоматизацию кадровых процессов; 
− рекомендации пользователю перечня сотрудников, для наиболее 

рационального достижения целей проекта (экономия оплаты труда, повы-
шения качества работ или же равномерное распределение сил сотрудни-
ков). Рекомендации задержать специалиста для экономии средств на его 
передвижение при ближайшем нахождении подходящего специалиста и 
небольшом разрыве между периодами работы; 

− организацию отбора сотрудников в таком порядке, который может 
быть полезен для проекта (на основе опыта отбора по аналогичным проек-
там)  

− учет занятости специалистов на других объектах, нахождение в 
отпуске; 

− исключение ошибки человеческого фактора. 
Алгоритм выбора сотрудника на основе критериев оценки изображен 

на рисунке 1 [1].  
Для реализации системы были выбраны перспективные технологии. 

На основе Google Trends. Благодаря использованию в архитектуре системы 
таких методов искусственного интеллекта как random forest, decision trees и 
сверточные нейронные сети, а также использование библиотеки PHP-ML и 
фреймворка Laravel, система становится моделью самообучаемого искус-
ственного интеллекта. 
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Рисунок 1. Алгоритм отбора требуемых сотрудников исходя из итоговой оценки 
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Интеллектуальная трехмерная информационная платформа 
городской территории 

Куманёва А.В., Колосков Г.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Существующие технологии формирования трёхмерных информацион-
ных моделей городов основаны на результатах аэрофотосъёмки с беспилот-
ных летательных аппаратов и последующей привязки к геодезической сети. 

Анализ используемых сегодня методов создания цифровых моделей 
городских территорий указывает на наличие следующих недочетов: 

− недостаточная фотореалистичность конечной модели; 
− отсутствие актуального обновления информации; 
− невысокая ёмкость используемых устройств, хранения и обработ-

ки данных; 
− слабое использование полученного материала для решения акту-

альных задач города. 
Авторами исследования предложена методика и технология формиро-

вания единой комплексной  интеллектуальной информационной платформы 
хранения и обработки трехмерных моделей города, которая позволит: 

− хранить все геоданные и документацию о модели в едином храни-
лище данных, обладающем высокой производительностью доступа; 

− осуществлять построение модели по большому количеству крите-
риев; 

− формировать личный кабинет пользователя с учетом индивиду-
альных прав доступа к материалам и документам; 

− оперативно обновлять информацию об изменениях параметров 
местности; 

− осуществлять статистическую и аналитическую обработку данных 
с учетом всех изменений на территории. 
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Алгоритм общей методологии исследования представлен на рис. 1. 

Рисунок 1.  Алгоритм общей методики исследования 

Для проведения аэрофотосъёмки использовался квадракоптер JDI 
Phantom. С целью улучшения качества фотосъёмки была выбрана 
наименьшая высота, вычисляемая от высоты самого высокого здания плюс 
двадцать метров. Обработка фотографий проводилась с использованием 
ПО AgisoftMetaShape. 
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Для разработки веб-платформы было выбрано следующее 
программное обеспечение: 

− SublimeText – редактор, поддерживающий множество языков про-
граммирования; 

− SputnikWeb – платформа позволяющая производить взаимодей-
ствие с трехмерной моделью; 

− AgisoftMetashape – программное обеспечение, для создания трех-
мерной модели; 

− Blender – 3d-редактор; 
− XAMPP – локальный сервер, поддерживающий MySQL. 
Создание back-end части сайта осуществляется на языку “php”, как 

наиболее распространённое при решении таких задач. 
Кроме доступа к общей информации о платформе и основным функ-

циям сервиса  предусмотрена страница голосования жителей по изменени-
ям городской среды. 
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междунар. науч.-практ. конф.7 дек. 2018 г. – Тюмень, 2018. – С. 78 – 83. 

Научные руководители: Данилов О.Ф., доктор техн. наук, профессор; 
Антипова А.Н., доцент 

Разработка системы «Умная каска» 
Лотова Н.А., Хасанов Р.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Безопасность сотрудника во время рабочего процесса является одной 
из основных задач на производстве [1]. 

«Умная каска» – позволяет гарантировать защищенность сотрудни-
ков фирмы, благодаря интегрированным технологиям контроля и слеже-
ния, работающих в реальном времени. Внедренные в защитный прибор де-
текторы следят за нахождением каски на голове рабочего, отслеживанием 
уровня высоты и местом нахождения носящего его сотрудника. Отслежи-
вание нахождения работника позволяет оценить эффективность рабочего 
процесса и то, как часто сотрудник отклоняется от своей деятельности [2]. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что у любого предприя-
тия главные задачи – это обеспечить безопасность своим сотрудникам и 
следить, чтобы рабочий процесс не останавливался.  «Умная каска» явля-
ется отличным решением этих проблем [3]. 

Задачи разрабатываемой системы: 
 повысить эффективность труда работников; 
 выявить проблемных сотрудников и поставщиков; 
 сократить сроки производства работ или избежать сдвигов в 

плане производства. 
Программное обеспечение будет состоять из трех взаимодействую-

щих интерфейсов, каждый из которых долен выполнять определенную за-
дачу системы: 

1. Инфокиоск. Необходим для контроля работников, который будет
выполняться с помощью трекеров [4]. Для того, чтобы в начале рабочего 
дня связать трекер с конкретным работником будет использован Инфоки-
оск. Нейронная сеть будет распознать работника по изображению в объек-
тиве камеры Инфокиоска и считывать уникальный ключ трекера, связывая 
эти данные воедино, после чего сотрудник может приступить к работе. С 
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помощью трекеров система будет выявлять аномалии по активности или 
местоположению. Функционал: 

 идентификация работников предприятия для дальнейшего учета 
рабочего времени; 

 закрепление трекера за конкретным работником предприятия, и 
отвязка трекера при завершении работ; 

 автоматизированная фиксация работника в системе, благодаря ал-
горитму распознавания лица. 

2. Приложение. Необходимо для получения уведомление инженер-
но-техническим работником, чтобы он мог на рабочем месте выяснить 
причину аномалии, и ввести ее [5].  Функционал: 

  доступ в режиме реального времени к информации о фактической 
занятости каждого работника на строительном объекте;  

  фиксация причин возникающих проблем на производстве, осу-
ществление оперативного управления; 

  приложение для платформы Android. 
3. Сайт. Необходим для того, чтобы можно было видеть всю реаль-

ную обстановку на реализуемых проектах организации. На сайте будет 
отображаться статистика по аномалиям и их причинам, и на основе анали-
за этих данных будут формироваться отчеты для руководства. Следующие 
отчёты могут быть получены:  

 об опозданиях; 
 об аномалиях; 
 об отработанном рабочем времени; 
 о планах и фактах задействия; 
 о финансах. 
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Структура IFC как стандарт для обмена информацией между 
различными информационными системами 

Токарев А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Введение 
Industry Foundation Classes (IFC) – это формат для передачи BIM-

информации с открытой спецификацией. 25 лет назад Autodesk вместе с 
иными компаниями начали вести разработку закрытого стандарта для об-
мена информацией в сфере строительства. Спустя годы после начала спе-
циалисты пришли к некоторым выводам:  

1. Взаимодействие ПО влечет в себе огромный коммерческий по-
тенциал.  

2. Это стандарты в обязательном порядке должны быть открытыми,
а также интернациональными, ни в коем случае не закрытыми. 

3. Абсолютно каждый заинтересованный человек в разработке этого
стандарта получает на это полное право. 

Спустя год работы по совместительству с представительствами из 
Азии, Европы и Северной Америки создали IAI – International Alliance for 
Interoperability, с 2008 года Международный Альянс Взаимодействия носит 
название Building Smart [1].   

Основная часть 
Стандарт IFC предназначен для использования не проектировщика-

ми, архитекторами, строителями или специалистами эксплуатирующих ор-
ганизаций, а разработчиками программных приложений и разного рода 
информационных систем, то есть, по сути, специалистами в области ин-
формационных технологий [2]. Как проектировщики, так и архитекторы 
используют стандарт исключительно через интерфейс конкретного про-
граммного продукта с целью передачи данных из одной автоматизирован-
ной системы в другую. Данный формат подразумевает хранение и переда-
чу информации, а не создание информационной модели.  

Классификация IFC  
Стоит отметить, что ссылка на классификацию применяется для то-

го, чтобы упорядочить компоненты IFC в категории в строгом соответ-
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ствии с предварительно классифицированной таблицей, то есть это поль-
зовательские данные. Каждому элементу проекта, это может быть здание, 
зона, этаж можно присвоить свой ссылочный идентификатор элемента, 
реквизит классифицированного имени, а также дополнительные параметры 
при необходимости. К примеру, классифицирование элементов сооруже-
ния в соответствии с таблицей OmniClass – это исключительно требование 
US GSA, а что касается классификации по системе Uniclass, то она нужна в 
Великобритании. [2]  

То есть, с целью упорядочения работы с информационной моделью 
лучше всего создать универсальную классификационную таблицу элемен-
тов BIM-модели, которая будет единой абсолютно для каждого участника, 
который принимает участие в проекте: архитектор, конструктор, строи-
тель, технолог, проектировщик. В ней будет определенная иерархия ком-
понентов, это касается даже нестандартных элементов.   

Сущность IFC  
В модели IFC проектная информация, к примеру, созданная архитек-

турным программным обеспечением будет в виде набора сущностей IFC, 
то есть это элементы, покрытия и взаимосвязь между ними. В описании 
сущности, к примеру, IFCWall входит фиксированное множество много-
численных атрибутов IFC, а также произвольное число свойств. Нужно 
понимать, что IFC несет в себе сразу несколько сотен сущностей, и среди 
них и строительные сущности (IfcBuildingElement), элементы конструкции, 
например, колонна (IfcColumn) или стена (IfcWall). Отдельные сущности 
IFC являются характеристиками иных сущностей. Данный фактор в обяза-
тельном порядке требует учета. (например, профиль IfcProfileDef, строи-
тельный материал IfcMaterial, многослойный материал IfcMaterialLayerSet 
(объемная геометрия). 

Подмножества IFC  
В ходе обмена информацией в качестве BIM- модели чаще всего че-

рез формат IFC передается все информация, не только геометрическая, но 
и обязательно алфавитно-цифровая. В зависимости от того, какие профес-
сиональные интересы учитываются, и в целом на какой стадии всего про-
цесса выполняется обмен, данный пакет в большинстве случаев не требу-
ется в полном объеме. Помимо этого, подключенные программы, зачастую 
не могут читать, или даже анализировать информацию, которая к ним ни-
как не относится. Исходя из этого, из полного пакета выделяют только от-
дельные подгруппы для передачи, это и есть подмножества [3].  

На текущий день внутри общего формата IFC, разумеется, помимо 
прочих, есть 3 используемые в большинстве случаев подмножества.  

• IFC CoordinationView   
• IFC StructuralAnalysisView   
• IFC FMHandOverView  
IFC CoordinationView  
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Вид «CoordinationView» или сокращенно CV (текущая версия 2.0) в 
BIM-модели является, прежде всего в отношении проектирования и испол-
нения здания, самой распространенной подгруппой. В нем отображаются 
все строительные архитектурные элементы как 3Dтела, которые содержат 
доступные им характеристики и атрибуты.   

IFC StructuralAnalysisView 
С целью проектирования, а также обоснования несущих конструк-

ций, то есть с целью создания и расчета моделей стержневых систем, а 
также определения эпюр поперечных сил и изгибающихся моментов бла-
годаря подмножеству (StructuralAnalysisView) имеется собственная под-
группа, где описание и отображение происходит в иной форме. В ней 
имеются условия опирания, динамические и статические нагрузки, коэф-
фициент запаса и т.д.  

IFC FMHandOverView  
Управление имуществом, а также хозяйственное применение суще-

ствующих объектов недвижимости наряду со зданиями выполняется, зача-
стую на основании базы данных, она не несет в себе графических данных, 
но может содержать только маржинальную графическую информацию. 
Данное подмножество имеет, помимо пространственного разделения, ана-
логично лежащий в основе структуры, соответствующее выделенное иму-
щество, оно выделяется как листы таблиц и информация в базе данных.  
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СЕКЦИЯ «Биотехнические системы и технологии» 

Применение ячеек поккельса при разработке 
 аппаратно-программного комплекса для снижения дозы падающего 

лазерного излучения на врача хирурга 
Ахметгареева Е.А., Володин А.В., Рыбакова Ю.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Аннотация. Целью работы является изучение и дальнейшее приме-
нение ячеек Поккельса при разработке аппаратно-программного комплекса 
(АПК) для лазерной нейрохирургии, включающий защиту органов зрения 
и кожу лица нейрохирургов. 

Ключевые слова. Аппаратно-программный комплекс, нейрохирур-
гический шлем, лазерные технологии, ячейка Поккельса, защита органов 
зрения и кожных покровов. 

Актуальность. Лазерные технологии позволили во многих случаях 
коренным образом изменить подход к лечению различных видов нейрохи-
рургической патологии [1,2,3]. Однако лазерное излучение имеет вредо-
носное влияние на организм врачей хирургов. 

Поэтому была поставлена цель: разработка аппаратно-программного 
комплекса (АПК) для лазерной нейрохирургии, включающей защиту орга-
нов зрения и кожу лица нейрохирургов. И для достижения данной цели 
было необходимо исследовать принцип действия ячеек Поккельса, кото-
рые смогут сократить время воздействия вредоносного лазерного излуче-
ния на глаза врача за счёт открытия и закрытия затворов при моргании. 

Результаты исследования. В представленной ниже функциональ-
ной схеме АПК (рисунок 1), защищающей органы зрения и кожные покро-
вы лица от лазерного излучения хирургов, одной из составляющей являет-
ся ячейки Поккельса.  

 
Рисунок 1. Функциональная схема АПК 
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Ячейка Поккельса состоит из электрооптического кристалла, через 
который пропускается лазерный луч. Изменение электрического поля в 
кристалле приводит к изменению показателей преломления с помощью че-
го и происходит модуляция добротности лазерного резонатора. При посто-
янном напряжении ячейка Поккельса работает как волновая пластина, а 
при переменном её можно использовать для изменения задержки фазы. 

Для начала поясним крепление данный ячеек. На экран в области 
глаз будут крепиться электрооптические затворы (ячейки Поккельса). За-
творы должны реагировать на определенную длину волны лазерного луча. 
То есть, когда глаза врача закрыты, то и затворы находятся в закрытом со-
стоянии, не пропуская ни один луч. При открытом состоянии глаз через 
ячейки будет проходить только один лазерный луч (пилотный), с длиной 
волны меньше 1 мкм. 

Заключение. Проведенный анализ литературных данных по функ-
ционалу ячеек Поккельса и их применению позволил доработать функцио-
нальную схему нового АПК. Действие ячеек Поккельса позволит миними-
зировать облучение глаз врача хирургическим и пилотным (лучом-
наводчиком) лазерами. 

Выводы. Таким образом, в соответствии с поставленной целью была 
доработана блок-схема АПК, произведен анализ литературы по ячейкам 
Поккельса. 
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Разработка модели аппаратно-программного комплекса для 
термометрии 

Баженова П.Н., Тюлина П.П., Щербаков Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Актуальность. Распространение разного рода инфекций привело к 
необходимости минимизировать контакт человека с предметами общего 
пользования, в частности, приборами для измерения температуры тела. 
Существующие на данный момент приборы имеют ряд недостатков, таких 
как длительное время измерения, погрешность измерения, контакт с пред-
метами общего использования, возникновения очередей на измерение тем-
пературы. 

Целью данной работы являлась разработка модели аппаратно-
программного комплекса для быстрого бесконтактного измерения темпе-
ратуры тела человека.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Сбор и анализ литературных данных по бесконтактным методам 

определения температуры; 
2. Разработка функциональной схемы новой АПК; 
3. Создание физической модели термометрической рамки. 
Результаты исследования. Но основе имеющихся методов и прибо-

ров для измерения температуры, была предложена модель АПК для бес-
контактной потоковой термометрии. Данный АПК предназначен для сни-
жения нагрузки на персонал учреждений, связаной с необходимостью из-
меренения температуры посетителей. Разработка физической модели 
должна ускорить время измерений, тем самым увеличить проходную спо-
собность и исключить моменты большого скопления людей. 

Данный АПК работает по принципу тепловизора, считывая данные 
непрерывно. Находящихся на двух внутренних плоскостях термометриче-
ской рамки, инфракрасные датчики, будут расспологаться на разной высо-
те и под определенными углами. Расположение датчиков основано на ре-
гистрации биометрических данных человека и определения средней тем-
пературы. Значения датчиков передаются на ПК. При измерениях наблю-
датель контролирует температуру входящих. (рис.1). 

 
Рисунок 1. Принцип работы тепловизора для термометрии 
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Датчики. Предполагается использовать инфракрасные температур-
ные датчики типа: MLX90614 с применением сегментной линзы (рис.2). 

Данные датчики рассчитаны на изменение предметов на большом рас-
стоянии 30-40 сантиметров. Сегментная линза позволит изменить форму 
светового пятна и загасить измерение побочных температурных зон 
(рис.3). 

Рисунок 2. Датчик MLX90614 

Рисунок 3. Принцип работы сегментальной линзы 

MLX90614  представляет собой измерительный прибор простого ти-
па он состоит из: 1. Силиконовой линзы, которая не препятствует инфра-
красному излучению; 2. Инфракрасного излучателя; 2. Блока из специаль-
но обработанной пластинки кремния, которая выполняет роль абсорбера – 
поглотителя инфракрасного излучения(рис.4). 

Рисунок 4. Принципиальная схема работы датчика MLX90614 

Сегментная линза служит для того, чтобы температура была изменена 
точно. С помощью нее можно ограничить зону захвата датчика и точно напра-
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вить инфракрасное пятно на объект измерений. Кроме всего использование 
линзы значительно увеличить четкость измерения температуры датчика. 

Разработанная упрощённая плата подключения датчика и программ-
ное обеспечение позволят добиться упрощённого вывода информации и её 
восприятия.   

Рисунок 5. Принципиальная схема АПК для термометрии 

Заключение. Анализ литературных источников по различным бес-
контактным методам измерения температуры позволил разработать функ-
циональную схему нового АПК для термометрии. Данный АПК позволит 
увеличить проходную способность термометрических установок и исклю-
чить тесного контакта с наблюдателем температуры. 
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Разработка нейрокомпьютерного интерфейса для восстановления 
функций верхних конечностей 

Калимуллин Р.К., Сивухина В.Ю., Харебин С.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Ведение. Каждый год в мире около 185000 человек подвергается ам-
путации. Исследования интерфейсов мозг-машина (ИММ) показали, что 
нейронный контроль над движениями роботизированных и виртуальных 
приводов, позволяет протезам полноценно выполнять функции как верх-
них, так и нижних конечностей. ИММ объединяют методы, подходы и 
концепции, полученные из нейрофизиологии, компьютерных наук и инже-
нерии в попытке установить в реальном времени двунаправленные связи 
между живым мозгом и искусственными исполнительными механизмами. 
Традиционные протезы не могут полностью восстановить сенсорную об-
ратную связь для людей с ампутированными конечностями, которые вы-
нуждены иметь дело с такими недостатками как: выполнение простых 
движений (захват, удержание и перенос), снижением подвижности, вос-
приятием протеза как внешнего объекта (низкое воплощение) и повышен-
ной когнитивной нагрузкой. Хирургические методы и неинвазивные мето-
ды в виде непрерывной или дискретной во времени вибротактильной и 
электрокожной стимуляции были протестированы для восстановления сен-
сорной обратной связи. На наш взгляд, неинвазивные системы имеют не-
достаток и в том, что они не гомологичны (они не восстанавливают ощу-
щения от отсутствующей конечности) или избирательны (они вызывают 
ощущения, близкие к реальным). Считаем, что данные недостатки обычно 
приводят к необходимости определения способа управления, что занимает 
достаточно времени. Также полагаем, что инвазивная электроника может 
устранить вышеперечисленные проблемы неинвазивных протезов. По-
этому предлагаем использовать инвазивный нейрокомпьютерный интер-
фейс для считывания и анализа информации с периферической нервной 
системы человека, что позволит, с нашей точки зрения, улучшить каче-
ство и количество движений искусственной конечности и ускорить пере-
дачу сенсорных сигналов. В ходе работы над проектом необходимо было 
решить следующие задачи: разработка структурной схемы нейро-моста и 
принципиальной схемы системы датчиков, необходимых для снятия по-
казаний с периферических нервов; проектировка кремниевой матрицы 
для точного контакта с поперечным сечением нерва; разработка целост-
ной модели нейро-моста для снятия, обработки и передачи сигналов с 
мозга на компьютер; разработка алгоритма работы РНС (рекуррентной 
нейронной сети); создание опытно- конструкторского образца нейроком-
пьютерного интерфейса. 

Основная часть. В результате исследования предложена новая кон-
цепция создания устройства нейро-мост, которое предназначено для связи 
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центральной нервной системы человека с искусственной конечностью – 
протезом. Связь происходит на уровне периферической нервной системы, 
так как она является «проводником» сигналов от центральной нервной си-
стемы к органам. Такой выбор связан с тем, что повреждения центральной 
нервной системы, связанные с внедрением в нее электродов и нарушением 
коры головного мозга, которые широко применяются, достаточно опасны 
и могут вызвать негативную реакцию глиальных клеток мозга. Использо-
вание нами периферической нервной системы, в качестве связующего зве-
на не будет нарушать работу мозга, а на периферические нервы поступит 
готовый алгоритм для конкретного действия.  
Выбор кремниевых матриц для создания нейро-моста был основан на 
строение массива Utah, который является полупроводником, покрытым 
тонким слоем металла (рис. 1). В отличие от референсного устройства в 
предлагаемом нами аппарате нет шипов, которые пронизывают и довольно 
часто повреждают нервную ткань. Вместо шипов контактная поверхность 
представляет собой матрицу с углублениями для контакта с аксонами. 
 

 

Рисунок 1. Иллюстрация реакции глиальной инкапсуляции (A) до имплантации, (B) 
через 12 ч после имплантации, (C) через 1 неделю после имплантации, (D) через 4 

недели после имплантации и (E) через 12 недель после имплантации. Панели (F), (G) и 
(H) представляют собой поперечные сечения (C), (D) и (E) соответственно 

Поскольку главные вычислительные компоненты находятся вне ор-
ганизма человека, то появляется возможность замены и модификации не-
обходимых комплектующих аппарата (процессор, чипы видеокарт, акку-
мулятор и прочих), а также ремонта устройства. Крепление аппарата про-
исходит с помощью технологии остеоинтеграции, что позволит обеспечить 
максимальную прочность крепления с костной тканью конечности. Плани-
руется использовать такие титановые трансплантаты, которые по своим 
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физическим свойствам схожи с костью человека, что не допустит разру-
шение костной ткани из-за несовместимости двух материалов. Предпола-
гается подключение самого нейрокомпьютерного интерфейса к перифери-
ческой нервной системе, что является наиболее оптимальным, с нашей 
точки зрения, для существующих нейро-интерфейсов, которые подключе-
ны напрямую к мозгу. При этом отпадает необходимость нарушать струк-
туры самого мозга, если по периферическим нервам идут отфильтрован-
ные сигналы, что упрощает вычислительные задачи для компьютера. Для 
стыковки устройства непосредственно с конечностью, создается провод-
ник для получения сигнала с нервов и корректной его дальнейшей переда-
чи.  Контакты кремниевой матрицы должны прилегать к аксонам нейронов 
в периферическом нерве. Далее оптоволоконный кабель передает сигнал с 
матрицы компьютеру, который обрабатывает полученные сигналы. Далее 
сигнал обрабатывается с помощью нейро-сети, которая определит, какое 
движение мозг предполагает осуществить для здоровой конечности. 

Выводы. Разработанный нейрокомпьютерный интерфейс для реаби-
литации людей с заболеваниями соматосенсорной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, посредством связующего нейро-моста 
позволит создать более совершенные протезы у пациентов с потерей ко-
нечностей, за счет обеспечения восстановления системы обратной связи 
через стимуляцию нервных волокон в реальном времени. Дальнейшие ис-
следования должны быть направлены на точный расчет тех паттернов 
предполагаемых движений конечностей человека, которые позволят воссо-
здать модель поведения искусственной конечности. 
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Использование мембранных технологий при очистке сточных вод  
для нужд фармацевтического предприятия 

Катаранчук А.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В современной эпидемиологической обстановке фармацевтические и 
медицинские учреждения играют главную роль в системе здравоохранения 
страны. Именно фармацевтические учреждения как никто другой нужда-
ются в качественной воде. Дистиллированная и очищенная вода, нано-, 
микро- очищенная, а также вода для гемодиализа и антибиотиков – это 
только малая часть необходимой на фармацевтическом предприятии воды. 
Стоит отметить, что такая вода нуждается в многоступенчатой обработке – 
различиями являются лишь толщина мембраны и способ очистки. 

Мембрана представляет собой тонкое препятствие, которая имеет 
возможность пропускать необходимые вещества и останавливать ненуж-
ные, для той или иной степени очистки, материалы (Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Пример ультрафильтрационной мембраны 

Мембранные технологии – это процесс разделения веществ через 
гибкий полупроницаемы барьер (мембрану). Его основное отличие от дру-
гих процессов водоразделения в том, что отделяемые компоненты не по-
глощаются установкой. К установкам, причастным в водоподготовке для 
нужд фармацевтического предприятия, можно отнести: обратноосмотиче-
ские, ультрафильтрационные и микрофильтрационные установки, обору-
дование мембранной дегазации и электродеионизации.  

Несмотря на то, что мембраны, а также мембранные технологии ис-
пользуются в различных сферах промышленности, использование их на 
фармацевтическом предприятии имеет свои нюансы: 

− пермеат, полученный в процессе водоочистки, должен быть без-
опасен эпидемически, 

− очищенная вода для гемодиализа и антибиотиков должна соответ-
ствовать нормам содержания эндотоксинов [2]. 
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Стоит отметить, что установки и оборудования для очистки вод тре-
буют особого режима эксплуатации, иначе говоря длительный простой 
данных аппаратных средств – запрещен. В случае того, если этот простой 
все же избежать не удается – необходимо соблюдать требования санитар-
ной обработки, только в этом случае удастся сохранить микробиологиче-
скую чистоту. 

В связи с вышеописанной проблемой фармакопея требует применять 
стерилизаторы или установку ультрафильтрации, так микроорганизмы и 
бактерии, численность которых возрастает в связи с простоем, будут уда-
лены и искусственно уничтожены [3]. 

Как показывает практика, сложен не только процесс водоочистки, но 
и хранение воды до момента ее использования. Хранение осуществляется 
циркуляцией по замкнутому контуру внутри которого устанавливается 
микро-/нано-фильтр, точно такой же, как и в точках потребления. 

После таких фильтров из воды удаляются вирусы, бактерии, пироге-
ны, эндотоксины и цисты. Поэтому применение таких фильтров является 
перспективным, особенно для фармацевтики. Помимо прямого влияния на 
качество пермеата, можно отметить и снижение частоты химических мой-
ках в смежных установках водоочистки, в связи с установками данных 
фильтров. 

Несомненным плюсом для оборудования мембранных технологий 
является возможность стерилизации мембран. Данная особенность этих 
установок позволяет сократить материальные затраты предприятия и до-
биться максимального качества конечного продукта. 

Таким образом можно сделать вывод, что мембранные технологии 
являются перспективным направлением развития науки. Они позволяют 
обеспечивать страну лекарствами наивысшего качества. 
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Применение системы управления проектами в организации работы 
операционного блока поликлиники 

Лазарева С.А., Шевченко П.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящий момент управление работой операционным блоком 
схоже с управлением коммерческим предприятием. Главным становится не 
только успешное проведение операции, но и результативность процесса. 
Именно поэтому необходима единая эффективная система планирования 
работы операционного блока больницы [1,2]. Создание такой системы 
предполагает возможность оптимизации проведения операций, учета и со-
кращения расходов, эффективность работы персонала, слаженной работы 
всего операционного блока. 

В процессе подготовки проекта, был проведен анализ работы опера-
ционного блока МСЧ «Нефтяник». В настоящее время планирование рабо-
ты операционного блока осуществляется старшей медсестрой и регулиру-
ется несколькими критериями: анамнез пациента, занятость операционных, 
занятость хирургов. Такой способ организации работы операционного 
блока является неэффективным, так как не может учитывать ресурсных и 
материальных составляющих, что, помимо потерь эффективности распре-
деления персонала, также усложняет процесс ведения учета материалов, 
инструментов, кроме этого возникают затруднения с проведением  пра-
вильного расчета реально затраченного рабочего времени персонала. Та-
ким образом, для упрощения планирования работы операционного блока, 
было предпринято решение о создании некой системы, учитывающей все 
критерии, рассмотренные и представленные выше. 

Проанализировав существующие в настоящее время способы орга-
низации работы различных организаций, выяснили, что подходящим под 
все условия является термин СУП – Система Управления Проектами. Си-
стема управления проектами это набор инструментов, методов, методоло-
гий, ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Систе-
ма может быть как формальной, так и неформальной и помогает менедже-
ру проекта эффективно завершить проект. Система управления проектами 
- это ряд процессов и связанных с ними функций контроля, объединенных 
в единую целенаправленную структуру. 

Система управления проектами строится на основе плана управления 
проектом, который описывает то, как будет использоваться система. Со-
держание системы управления проектом изменяется в зависимости от об-
ласти применения, особенностей организации, сложности проекта и до-
ступности необходимых ресурсов. Система строится так, чтобы макси-
мально соответствовать стратегическим целям и производственным ресур-
сам клиентской организации.  

Осуществив поиск, анализ и сравнение имеющихся СУП, выявили 
наиболее подходящий и совершенный вариант – программа Spider Project. 
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Отечественная разработка, являющаяся наиболее функциональной, прове-
рена годами использования в крупных строительных фирмах.  

Произвели адаптацию программы под управление медицинской ор-
ганизации, посредством сбора информации о порядке проведения опера-
ций и подготовке к ним, о персонале операционного блока, оборудовании. 
Составили картину рабочего дня, выявили регулярно повторяющиеся дей-
ствия и рассчитали их среднее время выполнения. Заполнили таблицы ма-
териалов с учетом их среднего расхода и стоимости.  

Таким образом, в результате сотрудничества с МСЧ «Нефтяник» бы-
ла разработана система управления работой операционного блока, отвеча-
ющая раннее заявленным требованиям. Такая система позволит: макси-
мально использовать уникальные ресурсы больницы (специалисты и аппа-
раты), грамотно распределить время работников, составить расписание ра-
боты на будущие месяцы, снизить текущие расходы за счет оптимизации 
планирования и проведения операции 
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Модернизация хирургической лазерной установки Cyber TM 150w 
Лаптев М.А., Рякин И.В. 
Тюменский индустриальный университет г. Тюмень 

Актуальность. В настоящее время используемые  эндоскопические 
насадки не позволяют динамически изменять углы траектории лазерного 
излучения хирургических медицинских установок.  Существующие 
насадки - фиксированные или не выдерживают лучевых нагрузок, так как 
являются насадками для низкоинтенсивного лазерного излучения, кроме 
того, они плохо управляемы  в работе  [1-5].  

Поэтому нами была поставлена цель - разработать зонд для измене-
ния направления лазерного луча. Для достижения цели необходимо было 
решить следующие задачи:  

1) Повысить  управляемость  луча хирургической  лазерной установ-
ки; 
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2) Достичь  возможности динамического изменения направления ла-
зерного луча в биотканях; 

3) Увеличить скорость и качество проводимых  хирургических опе-
раций. 

Материал и методы.      Были изучены технические характеристики 
лазерного аппарата Cyber TM 150w (Таблица 1) и составлена его функцио-
нальная схема (Рис.1). 

Таблица 1 

Технические характеристики лазерного аппарата Cyber TM 150w 

Длина волны 
излучения 

Тип излуча-
теля 

Выходная мощ-
ность 

Режим работы Длительность 
импульсов 

2010нм Tm:YAG 150w Импульсный 5 -75мс 

Диаметр 
пятна ЛИ, мкм 

Пилотный 
лазер 

Охлаждение Питание 
аппарата, Гц 

Максимальная 
частота 

<5 <6 <4 532нм Принудитель-
ный воздушный 

с внутренним 
охладителем 

Однофазный 
50/60 Гц 

От 10 до 100 
Гц 

Рисунок 1. Функциональная схема лазерной установки Cyber TM 150w 

Результаты исследования. Для модернизации нейрохирургического 
лазерного аппарата были взяты несколько вариантов смены траектории 
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луча. Наиболее удачными оказались вариации с призмами или зеркалами. 
Но одна призма не позволяла изменять угол, а их система оказалась слиш-
ком объемной для эндоскопической насадки, зеркало же может в единич-
ном экземпляре изменить ход луча без большой потери энергии. 

В качестве материала зеркала была выбрана медь, так как коэффици-
ент отражения составляет 0,955 при длине волны 2 мкм. 

Данная разработка позволит изменять ход лазерного луча в нужном 
направлении. Натяжение тросика заставит механизм на конце световода 
повернуть зеркало под определенным углом, в свою очередь зеркало отра-
зит лазерный луч в нужном направлении. Это обеспечит удаление пора-
женные участки в мозге без лишних повреждений тканей. Таким образом 
была разработана функциональная схема модернизированного лазерного 
аппарата Cyber TM 150w, представленная на Рис. 2 

Рисунок 2. Функциональная схема лазерной установки Cyber TM 150w после 
модернизации 

Выводы: 
Разработка позволит динамически изменять угол отражения лазерно-

го луча, тем самым повысить  эффективность проводимой операции и 
предотвратит травмируемость тканей  мозга во время операции. 
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Разработка автоматического переносного газоанализатора 
Редькина П.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В природе есть большое количество всевозможных газовых конси-
стенций, которые имеют большой промышленный смысл, но в то же время 
предполагают опасность для самочувствия и жизни человека. Самодей-
ствующий переносной газоанализатор специализирован для определения 
химического состава агрегатных препаратов, измерения дифференциаль-
ного давления газа, выявления скорости струи газа, определения затраты 
горючего, выявления утечек газа в оборудовании, расчета глобального вы-
броса токсических препаратов. Он обязан это создавать без роли человека 
и быть довольно малогабаритным, что абсолютно имеет возможность 
упростить жизнь людей. 

Целью работы является разработка улучшенной модели автоматиче-
ского переносного газоанализатора. Была собрана и анализирована литера-
тура по существующим методикам определения газов в воздухе и газоана-
лизаторам, разработана упрощённая структурная схема переносного газо-
анализатора со встроенным блоком датчиков на рис. 1, а также его функ-
циональная схема на рис. 2. 

Основным элементом любого газоанализатора является датчик, 
формирующий аналитический сигнал, пропорциональный концентрации 
аналита в анализируемом воздухе. После преобразования и усиления 
сигнал поступает на регистратор. Пробоотбор и пробоподготовка 
осуществляются вспомогательными устройствами, к которым относятся 
механические фильтры для очистки от пыли, осушители, регулятор, 
измеритель и побудитель расхода воздуха через датчик (насос). 
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Рисунок 1. Упрощённая структурная схема переносного 
газоанализатора со встроенным блоком датчиков 

1 и 2 — объединенные блок датчиков и блок индикации; 3 — зарядное устройство 

Рисунок 2. Функциональная схема автоматического газоанализатора 

1— вход анализируемого газа; 2 — вход вспомогательных газов (для некоторых 
газоанализаторов); 3 — очистительные и осушительные устройства;  

4 — газораспределительный блок; 5 — регулятор расхода газа; 6 — измеритель расхода 
газа; 7 — датчик; 8 — побудитель расхода газа; 9 — выход газа; 10 — блок питания 

датчика; 11 — регистратор 
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Исследование отражающих свойств материалов для применения 
их в лазерной хирургии 

Самсонов А.А., Степанов И.В. 
Тюменский индустриальный университет г. Тюмень 

Актуальность. В настоящее время используемые эндоскопические 
насадки не позволяют динамически изменять углы траектории лазерного из-
лучения хирургических медицинских установок. Для создания насадки, поз-
воляющей менять направления лазерного луча, требуется такой материал, ко-
торый позволит с максимальной эффективностью отражать излучение. 

Поэтому нами была поставлена цель – исследования отражающих 
свойств металлов для применения в лазерной хирургии. Для достижения 
цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) Изучить информацию о возможных материалах для создания
насадки; 

2) Сравнить параметры материалов между собой;
3) Провести вычисления и выбрать подходящий материал.

Материал и методы. Были изучены характеристики нескольких мате-
риалов, таких как медь, молибден и алюминий. Их зависимости коэффици-
ента отражения от длины волны представлены на графике (Рис. 1). Конеч-
ные результаты представлены в таблице (Таблица 1). 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента отражения от длины волны 

Таблица 1 
Характеристики металлов при определенной длине волны 

Медь Молибден Алюминий 
Длина волны, мкм. 2,01 2,01 2,01 
Коэффициент отражения 0,95 0,58 0,86 
Коэффициент теплопроводности, 
Вт/(мК) при 293 К 

399 162 225 
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Результаты исследования. Медь характеризуется высокой теплопро-
водностью, что гарантирует максимальное качество лазерных пучков при 
предельных нагрузках. 

Молибден обладает низкой отражательной способностью, низким 
тепловым расширением и высокой твердостью. Коэффициент отражения 
полированной поверхности молибдена без покрытия на длине волны 
 2 мкм <60 %. 

Алюминий имеет достаточно хороший коэффициент отражения в 
УФ области, но не превосходящий медь. 

Наиболее удачным вариантом оказалась медь, так как ее коэффици-
ент отражения составляет 0,95 при длине волны 2 мкм, это наилучший по-
казатель среди исследуемых материалов. 

Выводы: 
Материал позволит эффективно отражать лазерное излучение с дли-

ной волны 2мкм., тем самым динамически изменять угол отражения лазер-
ного луча. Благодаря этому проводимые операции станут еще эффектив-
нее, а травмируемость тканей мозга во время операции будет исключена. 
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Разработка комплекса для обучения нейрохирургов с использованием 
технологий дополненной реальности 

Сорокина С.А., Михалев Б.С., Власов Р.Е., Каримов Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки ком-
плекса для обучения нейрохирургов с использованием технологий допол-
ненной реальности c целью овладения комплексными навыками, требую-
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щими точности стереотаксического наведения при нейрохирургических 
вмешательствах, что в свою очередь уменьшит риски повреждения крити-
ческих структур головного мозга вблизи опухолей и аневризмов при про-
ведении реальных операций.  

Актуальность. Поскольку обучение в реальных условиях не все-
гда возможно по соображениям безопасности, стоимости или дидакти-
ки, необходимы альтернативные способы достижения клинического со-
вершенства. В настоящее время при подготовке нейрохирургов к про-
ведению реальных операций, в качестве тренажера используют биоло-
гический материал (мозг) погибших людей. На приобретение биомате-
риала для проведения одной практической операции для нейрохирургов 
тратится в среднем около 50 000 рублей. За счет возможности техноло-
гии дополненной реальности (augmented reality, AR) интегрировать 
трехмерные модели в реальную среду, возможно применение AR тех-
нологии при подготовке профессиональных кадров к проведению 
настоящих операций [1].   

Цель исследования. Создание комплекса для обучения нейрохирур-
гов с использованием AR-технологий.  

Задачи исследования. Разработка структурной схемы комплекса для 
обучения нейрохирургов с использованием AR-технологий; преобразова-
ние DICOM изображений (снимков компьютерной и магнитно-
резонансной томографии) в трехмерную (3D) модель; разработка про-
граммного обеспечения для пространственной привязки 3D модели к ре-
альному объекту, проверка целостной модели комплекса для обучения 
нейрохирургов с использованием AR-технологий на работоспособность. 

Материалы и методы. При разработке комплекса для обучения 
нейрохирургов с использованием AR - технологий были изучены данные 
литературных источников по интеграции DICOM-viewers (среды создания 
3D моделей) в программную среду дополненной реальности.  

Результаты исследования. В результате исследования была разра-
ботана структурная схема комплекса для обучения нейрохирургов с ис-
пользованием AR – технологий. Основными элементами комплекса стали: 
система передачи и архивации DICOM изображений – Picture Archivingand 
Communication System (PACS) [2], AR-очки, персональный компьютер, 
программное обеспечение для пространственной привязки 3D модели к ре-
альному объекту (рисунок 1). Полученные с использованием компьютер-
ной томографии послойные изображения после их преобразования в DI-
COM-формат поступают в систему PACS. Посредством программы «DI-
COM simple» [3], интегрированной в среду «Unity», производится конвер-
тирование DICOM изображений в трёхмерную модель (рисунок 2). Затем в 
среде «Unity» происходит последующая пространственная привязка к ре-
альному объекту, содержащему маркер. 
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Рисунок 1. Структурная схема комплекса для обучения нейрохирургов с использовани-
ем AR-технологий 

Рисунок 2. Трёхмерная модель головного мозга в среде «Unity» 

Заключение. Таким образом, технологии дополненной реальности 
являются перспективным и активно развивающимся направлением в меди-
цине. С помощью AR - технологий стало возможным создавать симуляцию 
различных операций в режиме реального времени, что значительно облег-
чает практическую часть обучения нейрохирургов. Данная технология 
позволяет проводить тренировки психомоторных навыков, имея способ-
ность визуализировать невидимое, что ведет к более глубокому концепту-
альному пониманию сложной структуры анатомии головы человека. 
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Внутреннее устройство СВЧ дозиметра и влияние 
сверхвысокочастотного излучения на организм человека 

Шутова Е.А., Рахимов Р.Р., Степанчук И.Л. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В 21-ом веке неотъемлемой частью любого современного человека 
является мобильный телефон, микроволновая печь, wi-fi роутер и другие 
приборы из повседневной жизни, которые используют сверхвысокочастот-
ные волны (далее СВЧ). Но мало кто задумывается, какие последствия мо-
гут нести те самые сверхчастотные волны на здоровье организма человека.  

СВЧ излучение – это электромагнитные колебания с частотой при-
мерно от 300 МГц до 300 ГГц, данные волны в спектре электромагнитного 
излучения расположены между инфракрасным излучением и радиоволна-
ми. В повседневной жизни СВЧ-излучения применяются в микроволновых 
печах, в мобильной связи, в телеантеннах, а также все технологии, такие 
как Wi-Fi, беспроводной Wi-Max, 3G, 4G, LTE (Long Term Evolution), ра-
диоинтерфейс малого радиуса действия Bluetooth, системы радиолокации и 
радионавигации используют СВЧ волны. Популярность использования та-
кого излучения в быту и в производстве объясняется тем фактом, что дан-
ный тип излучения является всепроникающим.  

Организм человека, при воздействии СВЧ-излучения, частично по-
глощает эту энергию тканями тела. В тканях, под действием высокоча-
стотных волн, возникают высокочастотные токи, которые сопровождаются 
тепловым эффектом. Длительное и систематическое воздействие данных 
волн вызывает в организме человека повышенную утомляемость, сонли-
вость или вообще нарушение сна, а также, зачастую, головную боль, мо-
жет происходить повышение артериального давления и проблемы с серд-
цем. СВЧ-излучение наиболее вредно для органов с медленной циркуляци-
ей тепла – это ткани головного мозга и глаз. Ткани мозга не имеют боле-
вых рецепторов, и почувствовать явное воздействие излучения не удастся. 

В документах на любой электронный прибор, который способен из-
лучать СВЧ-волны упоминается SAR. SAR – это удельный коэффициент 
поглощения электромагнитной энергии, это мощность излучения, которая 
поглощается живыми тканями тела. Измеряется SAR в ваттах на кило-
грамм и для США определён допустимый уровень в 1,6 Вт/кг. Для Европы 
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он чуть больше. Для головы и остальных частей тела, 2 Вт/кг и 4 Вт/кг со-
ответственно. В России действуют более строгие ограничения, а допусти-
мое излучение измеряется уже в Вт/см2. Норма составляет 10 мкВт/см2. 

Рисунок 1. Графическая реализация установленного требования об уровне плотности 
излучения 

С целью изучения внутреннего устройства (платы) при работе с СВЧ 
дозиметрами за основу  был взят экземпляр DT-2G Детектор СВЧ 
излучения, компании CEM-Instruments. Особенности данной модели: 
цифровой ЖК-дисплей с подсветкой; звуковой сигнал и мигание красной 
лампочки на приборе при нахождении в опасной зоне; отображение 
предупреждающего знака на дисплее даже при незначительной утечке 
СВЧ-излучения; срок службы батареи более 1 года. 

Рисунок 2. Внутреннее устройство (плата) СВЧ дозиметра 
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Основные способы избегания вредного воздействия СВЧ фотонов в 
быту - это: минимизация использования мобильного телефона, а также 
контроль личного использования мобильного интернета. Устройства по-
стоянно передают данные базовым станциям, что небольшими дозами из-
лучения, но всё же, накапливается и влияет на организм. Также среди 
наиболее действенных средств безопасности можно назвать следующие: 
уменьшение времени воздействия, использование средств дистанционного 
управления и применение устройств для защитного экранирования. 

Последние чаще годятся для производственного применения и де-
лятся на поглощающие и отражающие излучения защитные экраны. Отра-
жательные поверхности создаются из металлической сетки, листового ме-
талла либо металлизированной ткани. Каждый работник предприятия дол-
жен носить спецодежду, которая уменьшает вредное воздействие в 100-
1000 раз. Такие вещи производятся из металлизированной ткани. Очки 
также покрываются тонким слоем металла. 

На основании изученного материала можно сделать следующие вы-
воды:  

- Облучение СВЧ приводит к ослаблению клеток организма челове-
ка. 

-  Рынок СВЧ дозиметров (детекторов) в России недостаточно развит 
и на данный момент конкуренция практически отсутствует.  

-  На рынке отсутствует прибор, который единовременно мог бы как 
измерять излучение, так и давать конкретные рекомендации по предот-
вращению опасного влияния  в зависимости от измеренных значений.  

Библиографический список 
1. ГОСТ Р 52161.2.25-2007 Безопасность бытовых и аналогичных 

электрических приборов. Часть 2.25. Частные требования для микроволно-
вых печей, включая комбинированные микроволновые печи: дата введения 
01.01.2009. – Москва: Стандартинформ, 2007. – Текст: непосредственный. 

2. CEM Instruments: [сайт]. – URL: https://cem-instruments.ru/ (дата 
обращения 10.03.2021). – Текст: электронный. 

3.  Родченко, Д. А. Воздействие СВЧ-излучения на организм чело-
века: аспекты проблемы / Д. А. Родченко, М. С. Кизиченко, Е. В. Сарчук. – 
Текст: электронный // Научное обозрение. Фундаментальные и приклад-
ные исследования. – 2020. – № 3 – URL: 
https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=86 (дата обращения 10.03.21) 

4. Овсянников, В. А. Микроволновое радиоизлучение – современ-
ная угроза жизни человечества / В. А. Овсянников. –  Текст: электронный // 
Видеонаука: сетевой журнал –  2017. – №2(6). Ч.1. – 
URL: https://videonauka.ru/stati/40-biofizika/131-mikrovolnovoe-
radioizluchenie-sovremennaya-ugroza-zhizni-chelovechestva (дата обращения 
12.03.2021). 

273 
 

https://cem-instruments.ru/
https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=86
https://videonauka.ru/stati/40-biofizika/131-mikrovolnovoe-radioizluchenie-sovremennaya-ugroza-zhizni-chelovechestva
https://videonauka.ru/stati/40-biofizika/131-mikrovolnovoe-radioizluchenie-sovremennaya-ugroza-zhizni-chelovechestva


5. Павлов, А. Н. Изменение состояния водной составляющей орга-
низма человека при воздействии электромагнитного излучения в УВЧ и 
СВЧ диапазонах / А. Н. Павлов, С. А. Новичков, Е. М. Ломакова. –   Текст: 
электронный // Вестник евразийской науки. –  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-sostoyaniya-vodnoy-
sostavlyayuschey-organizma-cheloveka-pri-vozdeystvii-elektromagnitnogo-
izlucheniya-v-uvch-i-svch (дата обращения 12.03.2021)  

274 

https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-sostoyaniya-vodnoy-sostavlyayuschey-organizma-cheloveka-pri-vozdeystvii-elektromagnitnogo-izlucheniya-v-uvch-i-svch
https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-sostoyaniya-vodnoy-sostavlyayuschey-organizma-cheloveka-pri-vozdeystvii-elektromagnitnogo-izlucheniya-v-uvch-i-svch
https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-sostoyaniya-vodnoy-sostavlyayuschey-organizma-cheloveka-pri-vozdeystvii-elektromagnitnogo-izlucheniya-v-uvch-i-svch


ФЗ  
№ 436-ФЗ 

Издание не подлежит маркировке
 в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11 

Научное издание  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НЕФТЕГАЗОВОМУ РЕГИОНУ 

Материалы 
Международной научно-практической конференции  

студентов, аспирантов и молодых ученых 

Том II 

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

Инвестиционно-строительный инжиниринг 

Строительные материалы и изделия 

Промышленное и гражданское строительство,  
реконструкция и эксплуатация 

Архитектура и актуальные вопросы проектирования зданий 
и градостроительства 

Метрология, стандартизация и управление качеством 

Становление и развитие нефтегазовой отрасли.  
Социально-гуманитарные исследования 

Биотехнология и продовольственная безопасность 

Цифровая трансформация и применение технологий  
искусственного интеллекта 

Биотехнические системы и технологии 

Составитель А. В. Куликов 

В авторской редакции 

Подписано в печать 02.06.2021. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 16,87. 
Тираж 500 экз. Заказ № 2155. 

Библиотечно-издательский комплекс 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  
«Тюменский индустриальный университет». 

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38. 

Типография библиотечно-издательского комплекса. 
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52. 


	СЕКЦИЯ «Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами»
	Экономия ресурсов как фактор выявления скрытых резервов снижения затрат на производство (на примере ПАО «Транснефть»)
	Абрамова Е.К., Шигаев А.Г.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	SWOT-анализ как инструмент стратегического менеджмента промышленных предприятий
	Ануфриева А.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Совершенствование механизма согласованного развития строительного комплекса в контексте задач региональной экономики
	Йетишкин В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Специфика подготовки персонала в современных условиях
	Коркин Р.И.
	Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург


	Экономический расчёт ветрогенератора
	Лосев Д.Я.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Инвестиционно-строительный инжиниринг»
	Применение мобильного оборудования при разработке месторождений
	Акулов В.Е., Аптулин Д.В., Гильметова Ю.Г.
	ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «КогалымНИПИнефть», г. Тюмень


	Использование возобновляемых источников энергии
	Безбородов А.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Рассмотрение проекта паровой котельной УПН «Восточный Ламбейшор» как объекта инвестиционно-строительного инжиниринга
	Белянкина Е.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Теоретические основы методов оценки эффективности деятельности строительной организации
	Вагайцева В.О.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	К вопросу выбора системы ливневой канализации аэропорта
	Веревкина Е.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Выбор конструкции дорожной одежды для реконструкции автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное
	Дмитришин В.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Развитие дорожного строительства в Тюменской области:  проблемы и перспективы
	Каргаполова А.Ю.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Управление реализацией проекта: этапы его создания и исполнения
	Каштанов И.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Стендовая безопалубочная технология производства плит перекрытий
	Кишиневский И.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Особенности обеспечения доступности маломобильных групп населения в спортивных сооружениях
	Лебедева Е.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Инвестиции в строительство: выгодность вложения и их окупаемость
	Липунов Н.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Факторы, формирующие финансовые результаты деятельности строительного предприятия
	Нищая С.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Проблема привлечения инвестора в проект с долгосрочной окупаемостью
	Сафонов А.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Строительные материалы и изделия»
	Выбор и обоснование технологии переработки строительных отходов
	Абышев А.С., Бирюков Е.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование влияния добавки на долговечность
	Айнитдинов А.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование влияния добавки «Асфакол» на физико-механические свойства холодных асфальтобетонов
	Базаева А.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Приёмы повышения долговечности дорожных и мостовых конструкций
	Бирюков Е.С., Абышев А.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование влияния раннего замораживания керамзитобетона  на его твердение после оттаивания
	Грибков Е.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка состава высокопрочного керамзитобетона
	Гринвальд Д.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Проблемы строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры в условиях вечномерзлых грунтов
	Грицук А.И., Овчинников И.Г.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Определение оптимального материала для частной застройки  в Тюменской области
	Даутова А.А., Нефедова А.М.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Создание жаростойких бетонов на основе отходов керамических производств
	Калинин М.О., Панченко Ю.Ф.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Пеностекольный щебень в дорожном строительстве
	Мансимов Р.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Самовосстанавливающийся бетон
	Мансимов Р.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Технологии и процессы ускоренного формирования структуры бетонных композитов
	Мильченко В.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Опыт строительства мостовых сооружений на вечной мерзлоте
	Перминов И.А., Овчинников И.Г.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Применение мобильных дорожных покрытий на основе резиновой крошки (НЦК) при строительстве временных автодорог для нефтяных и газовых месторождений.
	Плаксина А.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование возможности применения щебня из дробленого бетона  в асфальтобетонных смесях
	Пятова В.О.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование микроструктуры цементных композитов  с использованием окисленного терморасширяющегося графита
	Селезнева О.И., Орлов В.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Перспективы использования композитной арматуры в строительстве
	Селезнёва О.И., Рушальщиков А.Е.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Коррозий железобетонных изделий и методы защиты  их на месторождениях в условиях крайнего севера и районах приравненные к нему
	Холов С.Т, Осипов А.П., Мурадханов В.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование влияния режимов твердения на свойства органоминеральных смесей с добавлением переработанного асфальтобетона
	Шабанова Ю.Н., Абайдуллина Т.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Самовосстанавливающиеся строительные материалы
	Шарко П.В., Ашуров М.А., Шабанова Ю.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Промышленное и гражданское строительство, реконструкция и эксплуатация»
	График реализации проекта как основа успешного управления проектами в строительстве.
	Дауметов Н.М.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Особенности проведения инженерных изысканий при строительстве объектов нефтегазовой отрасли.
	Дауметов Н.М.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование несущей способности монолитной железобетонной плиты покрытия, подвергшейся явлению морозной деструкции
	Мишуренко Н.А., Сорокин А.Н., Домацкий А.В.
	Региональный центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень


	Усиление монолитной железобетонной плиты покрытия, подвергшейся явлению морозной деструкции
	Мишуренко Н.А., Сорокин А.Н., Домацкий А.В.
	Региональный центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень


	Анализ эффективности усиления ленточных фундаментов
	Паронко А.А., Пикунов Г.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование напряженно-деформированного состояния тонкостенных элементов с учетом упрочнения стали
	Простакишина Д.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Актуальные проблемы сфере архитектурного управления  в небольших городах
	Пустовалова Ю.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Краткий обзор технологий устройства буроинъекционных свай  с расширением в грунте
	Степанов М.А., Булатова Д.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Расчёт закритической работы конструкции после потери устойчивости с применением ПК ANSYS
	Стеснягина М.С., Гач Е.А., Еренчинов С.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Анализ существующих способов сооружения подводных переходов газопроводов через водоем
	Шаляпина Е.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Организация проведения планово-предупредительных ремонтов: проблемы и пути решения
	Шаляпина Е.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Архитектура и актуальные вопросы проектирования зданий и градостроительства»
	Типизация зданий в жилой застройке
	Баротов Ю.Г.
	Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими


	Проектирование многоэтажных энергоэффективных зданий
	Джимолов Ф.Д.
	Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими


	Анализ работы деревянной балки с разными моделями опор
	Минигалеева С.А., Еренчинов С.А., Худышкина Н.Ю.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Численное моделирование работы различных типов опор в ПК ANSYS
	Минигалеева С.А., Еренчинов С.А., Худышкина Н.Ю.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Инженерные решения при проектировании  фельдшерско-акушерского пункта в условиях Крайнего Севера
	Павлова М.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Композиция и функция в архитектуре зданий
	Рабиев К.Р.
	Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими


	Реставрация исторического здания с учетом требований энергоэффективности и энергосбережения
	Шулер Р.М.
	Тюменский индустриальный университет, Тюмень


	СЕКЦИЯ «Метрология, стандартизация и управление качеством»
	Проблемы применения FMEA-анализа
	Воронова Н.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Определение параметров, влияющих на точность обработки на станке с числовым программным управлением
	Гвинджилия Г.С., Артамонов Е.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Передача полученных измерений от эталона
	Козыкова В.Р., Шулинина Н.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Применение структурирования функций качества  для металлорежущего инструмента
	Назарова В.Ю.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Основные направления деятельности организаций по улучшению контроля качества
	Позднякова В.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Становление и развитие нефтегазовой отрасли. Социально-гуманитарные исследования»
	Интуиция в научном познании
	Беляева Т.А., Копыльских В.М.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Россия в борьбе за преодоление последствий подписания Конвенции ООН по морскому праву
	Елизаренко И.И, Панченко И.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Современные методы повышения эффективности снабжения материалами и оборудованием на предприятия строительной индустрии
	Иксанова М.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Коммунизм и возможность его наступления в будущем
	Лонгортов Е.Б., Мауталиев С.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	К вопросу о проблеме формирования инженерного мышления  у студентов строительных специальностей
	Русакович А.О.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Formation and development of the oil and gas dependence of the Soviet Union
	Shmidt A.K.
	Industrial University of Tyumen, Tyumen


	СЕКЦИЯ «Биотехнология и продовольственная безопасность»
	Разработка рецептуры напитка для улучшения работы головного мозга населения в условиях Арктики
	Арбузов В.П.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Особенности технологии изготовления продукта  на основе рецептуры моти
	Башурова Д.Е.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры моти для детского питания
	Башурова Д.Е.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры функционального комплекса для оздоровления выделительной системы
	Галиахметова А.А.
	Тюменский Индустриальный университет, г. Тюмень


	Особенности питания коренных жителей крайнего севера
	Гордица Д.Р.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры мясного рулета для предотвращения ожирения
	Горн Д.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Роль хелатных соединений: железа и кобальта в сбалансированном питании
	Замиралова П.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры и технологии КПФФС для профилактики йододефицита
	Зубков К.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры функционального продукта, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
	Иноятова Л.И.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Статистика заболевших COVID-19 и разработка аппарата лазерной терапии для профилактики коронавирусной инфекции
	Клюшменко Д.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры и технологии производства жевательного мармелада с иммуномодулирующей направленностью
	Пискуненко К.Р.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка функционального продукта на молочной основе  с адаптогенным свойством для профилактики иммунодефицитного состояния людей
	Плотников Д.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка автоматической системы носимых устройств телеметрии
	Решоткин А.А., Колотюк Е.В., Кишларь М.Б.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень.


	Разработка функционального продукта обладающего общеукрепляющим действием
	Сарафанникова Е.А., Буракова Л.Н.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры печенья для повышения стрессоустойчивости
	Сбродов И.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры комбинаций смузи для спортивного  и функционального питания
	Скрипник А.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры функционального кондитерского изделия  для профилактики железодефицита
	Соловьев В.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры функционального продукта на основе хумуса для улучшения работы ЖКТ
	Филатова А.Я.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры хлебцев функциональных для решения проблемы йододефицита
	Шахмурадова А.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Оценка витаминно-минерального состава продуктов для повышения стрессоустойчивости организма
	Южакова А.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка рецептуры и технологии йогурта, обогащенного пребиотическим комплексом
	Яковлева С.Ю.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Цифровая трансформация и применение технологий искусственного интеллекта»
	Проектирование интеллектуально-советующей системы построения индивидуальной траектории обучения
	Велижанина В.И., Мизина Т.В
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Интеллектуальная система кадрового  планирования  для реализации проектов строительства
	Ефимов А.А., Рукомойкин В.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Алгоритм интеллектуального модуля подбора и расстановки персонала на объектах строительства крупного предприятия
	Захарова М.О., Куманёва А.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Интеллектуальная трехмерная информационная платформа городской территории
	Куманёва А.В., Колосков Г.Е.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка системы «Умная каска»
	Лотова Н.А., Хасанов Р.С.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Структура IFC как стандарт для обмена информацией между различными информационными системами
	Токарев А.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	СЕКЦИЯ «Биотехнические системы и технологии»
	Применение ячеек поккельса при разработке  аппаратно-программного комплекса для снижения дозы падающего лазерного излучения на врача хирурга
	Ахметгареева Е.А., Володин А.В., Рыбакова Ю.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка модели аппаратно-программного комплекса для термометрии
	Баженова П.Н., Тюлина П.П., Щербаков Н.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Разработка нейрокомпьютерного интерфейса для восстановления функций верхних конечностей
	Калимуллин Р.К., Сивухина В.Ю., Харебин С.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Использование мембранных технологий при очистке сточных вод  для нужд фармацевтического предприятия
	Катаранчук А.В.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Применение системы управления проектами в организации работы операционного блока поликлиники
	Лазарева С.А., Шевченко П.О.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Модернизация хирургической лазерной установки Cyber TM 150w.
	Лаптев М.А., Рякин И.В.
	Тюменский индустриальный университет г. Тюмень


	Разработка автоматического переносного газоанализатора
	Редькина П.М.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Исследование отражающих свойств материалов для применения  их в лазерной хирургии.
	Самсонов А.А., Степанов И.В.
	Тюменский индустриальный университет г. Тюмень


	Разработка комплекса для обучения нейрохирургов с использованием технологий дополненной реальности
	Сорокина С.А., Михалев Б.С., Власов Р.Е., Каримов Д.А.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень


	Внутреннее устройство СВЧ дозиметра и влияние сверхвысокочастотного излучения на организм человека
	Шутова Е.А., Рахимов Р.Р., Степанчук И.Л.
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень





