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СЕКЦИЯ «Экономика и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами» 

 
 
 

Многофункциональный автомобильный спортивный комплекс  
как бизнес-проект региона 

 
Балабанов А.А., Дулепенских М.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время автоспорт – это значительно крупная, комплексная 

и сложная инфраструктура, содержащая в себе спортивные мероприятия 
различных видов и масштабов. Автоспорт является двигателем прогресса 
автомобилестроения и многих других связанных областей.  

Автоспорт имеет очень высокий рейтинг просмотров трансляций сорев-
нований, что показано на рисунке 1. Этапы Формулы 1 занимают по данному 
показателю 4 место среди других самых популярных в мире видов спорта. 

 
Рисунок 1. Статистическая диаграмма совокупной телевизионной аудитории «Formula-1» 

 
 
По проведенному анализу было выявлено, что в настоящее время са-

мыми популярными видами гонок являются: дрифт, ралли, драг-рейсинг, 
кольцевые гонки и картинг [1]. Соревнования по дрифту пользуются 
наибольшей популярностью среди всех остальных гонок, но проводятся за-
частую на парковках. Уличный драг-рейсинг не является исключением, так 
как данный вид гонок достаточно часто проводится на длинных прямых 
участках городских дорог. 

Автомобильный спорт в России очень слабо развит по ряду проблем, 
представленных на рисунке 2. В России всего 15 гоночных трасс, из которых 
только 2 предназначены для проведения соревнований международного 
уровня. Большая часть этих трасс находится в европейской части страны [2]. 
На территории УрФО существует один автомобильный гоночный трек, ка-
тегория которого не позволяет проводить автомобильные гоночные сорев-
нования высшего класса, так как инфраструктура данного гоночного трека 
не соответствует требованиям международного уровня.  
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Рисунок 2. Ключевые проблемы развития автоспорта в России 

 
 
Прорыв в автоспорте возможен только при наличии развитой инфра-

структуры в масштабе всей страны. Создание спортивных автокомплексов 
позволит не только популяризировать автоспорт, но и решит многие экономи-
ческие и социальные вопросы регионов. Авторами предлагается создание на 
территории Тюменской области многофункционального спортивного автомо-
бильного комплекса (МАСК), отвечающего международным требованиям.   

Разработка предварительной стратегии создания автокомплекса 
Создание автокомплекса заключается не только в создании площадки 

для проведения соревнований, но и в формировании целой индустрии, ко-
торая повлечет за собой положительный эффект для региона, представлен-
ный на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Эффективность создания МАСК  

 
 
Появление МАСК на территории Тюменской области, отвечающего 

всем требованиям проведения соревнований международного уровня, ста-
нет центром притяжения для любителей автоспорта соседних областей. 

МАСК будет представлять собой огромную площадку для нескольких 
видов бизнеса.  

Основные источники дохода, представленные на рисунке 4, будут 
формироваться за счет организации и проведения гоночных соревнований и 
сопутствующих мероприятий, предоставления автоуслуг, размещения ре-
кламы и предоставления дополнительных возможностей комплекса. 
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Рисунок 4. Основные источники дохода МАСК 

 
 
Для оценки факторов и явлений, влияющих на данный проект был 

применен метод стратегического планирования – SWOT-анализ, представ-
ленный на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. SWOT-анализ 

 

 
Вывод: Результатом SWOT-анализа является количественная оценка 

положительных и отрицательных факторов. При правильной организации 
всего процесса слабые стороны и угрозы не проявят себя. 
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Нематериальные способы и приемы стимулирования персонала 
промышленных предприятий 

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

 
На современном предприятии мотивация — это основной носитель 

интересов сотрудников. В качестве стимулов могут быть использованы не-
которые предметы, действия других людей и другие ценности, которые 
предлагаются сотруднику в качестве компенсации за его физические и ум-
ственные усилия. Как представляется, недооценка интеллектуальной со-
ставляющей труда сотрудников и их потенциала является значительным не-
достатком российских предприятий, так как сохранение мотивации и ис-
пользование стимулирования для персонала повышает производительность, 
обеспечивается деятельность сотрудников как единой команды, которая до-
стигает поставленных целей. 

Как показал опрос персонала ряда предприятий, преимущественное 
влияние на трудовую мотивацию работников оказывают: возможность ис-
пользовать свои навыки, законченность заданий и значимость работы 
[1].Учитывая индивидуальные особенности сотрудников, а также в целом 
ориентированность руководства на персонал при разработке стратегий раз-
вития компании, можно обеспечить создание эффективной системы управ-
ления персоналом, а также устойчивое развитие предприятия. Таким обра-
зом, как видим, вопрос мотивации и стимулирования труда является до-
вольно важным в деятельности любой компании. 

Нематериальное стимулирование включает в себя поощрения, кото-
рые не требуют материальных затрат напрямую. Например, это может быть 
социальный пакет — медицинская страховка, обучение, дополнительный 
отпуск; возможность карьерного роста, создание сплоченной команды, при-
знание результатов труда сотрудников. 

К одному из способов нематериальной мотивации, кроме предостав-
ления социального пакета, можно отнести построение эффективной си-
стемы адаптации сотрудников, как вновь прибывших, так и работников, у 
которых закончился длительный отпуск, переводящихся с одной должности 
на другую и т.д. 
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К задачам программы можно отнести: 
1) снижение текучести персонала; 
2) мотивация работников на реализацию личностного роста; 
3) экономия рабочего времени; 
4) сокращение материальных и нематериальных затрат на внедрение 

нового сотрудника и адаптацию уже работающего. 
Кроме этого, необходимо также обратить внимание на такую составля-

ющую, как оптимальная организация труда, в том числе организацию рабочего 
места. В общей сложности организация труда представляет собой не только 
организацию рабочего места, но и формирование условий для эффективной 
работы, к которым можно отнести соблюдение трудовой дисциплины, поддер-
жание творческой активности и инициативы сотрудников и другие [2]. 

Несмотря на кажущуюся незначительность, организация рабочего ме-
ста играет огромную роль в достижении эффективности производства, за-
интересованности сотрудников в достижении оптимальных результатов, не 
только своих собственных, но и всего предприятия. Между тем, также до-
вольно важным является не просто нематериальное стимулирование, а ком-
плекс мер по управлению персоналом, применение которых создает особые 
условия для эффективной деятельности сотрудников. 

Современные подходы к управлению персоналом по-новому раскры-
вают это определение. Так, акцент делается на сотрудников, не только вы-
полняющих обязанности, но и удовлетворенных работой, достигающих кор-
поративных целей, к котором относятся, в частности, рентабельность, ло-
яльность клиентов и т.д. [3] Данный подход обусловлен тем, что в послед-
ние тридцать лет придается значение атмосфере сотрудничества между ра-
ботниками, которая имеет особенности [4]: замена иерархических структур 
на распределение ответственности по группам; акцент на корпоративных 
целях, привлечении квалифицированного персонала и т.д. 

Особенно в отношении не только управления персоналом, но и в це-
лом бизнесом, необходимо отметить появившиеся примерно 30 лет назад 
«бирюзовые организации». Принципы такой организации — самоуправле-
ние, стремление к целостности, эволюционная цель. Сотрудники работают, 
принимают решения с позиции собственника, действуя, как предпринима-
тель внутри компании. Руководители работают на одной позиции с обыч-
ными сотрудниками, отсутствует линейно-функциональная структура ком-
пании [5]. Между тем, «бирюзовая организация» подразумевает высокую 
степень ответственности работника за те решения, которые он принял. 

Таким образом, подводя итог исследования, можно сказать, что в рам-
ках стимуляции труда персонала, особенно в промышленном производстве, 
где организация условий труда играет важную роль, приобретают большое 
значение способы и приемы нематериальной мотивации. Нельзя сказать, что 
промышленное предприятие может полностью перейти на «бирюзовый» 
уровень, однако использовать некоторые приемы возможно. Например, это 
касается некоторых условий труда для женщин с детьми, инвалидов (если 
это предусмотрено на предприятии) и т.д.  
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Идентификация систем регрессионных полиномиальных уравнений с 

дополнительными условиями 
Котенко А.А. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Рассмотрим задачу идентификации параметров 𝐾𝐾 ≥ 2 взаимозависи-

мых регрессий, линейных по центрированным эндогенным переменным 𝑦𝑦1, 
… , 𝑦𝑦𝐾𝐾 и полиномиальных степени 𝑀𝑀 ≥ 1 по одной центрированной экзо-
генной переменной 𝑥𝑥: 

�
𝑦𝑦�1 = ∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 + ∑ 𝑏𝑏1𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑀𝑀

𝑖𝑖=1
⋯

𝑦𝑦�𝐾𝐾 = ∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝐾𝐾 + ∑ 𝑏𝑏𝐾𝐾𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 .𝑀𝑀
𝑖𝑖=1

                                 (1) 

Здесь по выборке 𝑁𝑁 наблюдений идентифицируются 𝐾𝐾(𝐾𝐾 − 1) коэф-
фициентов при эндогенных переменных и 𝐾𝐾𝑀𝑀 коэффициентов при степенях 
экзогенной переменной. 
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Пусть степени наблюдений регрессора 𝑥𝑥, … , 𝑥𝑥𝑀𝑀 слабо коррелиро-
ванны, а число наблюдений 𝑁𝑁 достаточно большое для получения заданного 
числа значимых выборочных оценок коэффициентов при эндогенных пере-
менных и необходимых степенях 𝑥𝑥𝑖𝑖: 

{𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘}𝑘𝑘=1𝑁𝑁 , 𝑘𝑘 = 1, … ,𝐾𝐾; �𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 �𝑘𝑘=1
𝑁𝑁

, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑀𝑀. 
Так как идентификация методом наименьших квадратов в отдельно-

сти каждого уравнения системы (1) даёт несостоятельные выборочные 
оценки, применим косвенный метод наименьших квадратов. [1] 

Для этого методом наименьших квадратов найдём однозначное ре-
грессионное представление каждой эндогенной переменной в отдельности 

𝑦𝑦�1 = ∑ �̂�𝑐1𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 , … , 𝑦𝑦�𝐾𝐾 = ∑ �̂�𝑐𝐾𝐾𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 ,                             (2) 
подставим полученные разложения (2) в уравнения системы (1) 

∑ �̂�𝑐1𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 = ∑ �𝑎𝑎1𝑖𝑖 ∑ �̂�𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 �𝑖𝑖≠1 + ∑ 𝑏𝑏1𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 ,𝑀𝑀
𝑗𝑗=1   

⋯  
∑ �̂�𝑐𝐾𝐾𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 = ∑ �𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖 ∑ �̂�𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 �𝑖𝑖≠𝐾𝐾 + ∑ 𝑏𝑏𝐾𝐾𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 ,𝑀𝑀
𝑗𝑗=1   

и приравняем коэффициенты при регрессорах 𝑥𝑥, … , 𝑥𝑥𝑀𝑀. 
Получим 𝐾𝐾 независимых алгебраических систем из 𝑀𝑀 линейных урав-

нений 

�
∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖1𝑖𝑖≠1 + 𝑏𝑏11 = �̂�𝑐11,

⋯
∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖≠1 + 𝑏𝑏1𝑀𝑀 = �̂�𝑐1𝑀𝑀 ,

  �
∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖1𝑖𝑖≠𝐾𝐾 + 𝑏𝑏𝐾𝐾1 = �̂�𝑐𝐾𝐾1,

⋯
∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖≠𝐾𝐾 + 𝑏𝑏𝐾𝐾𝑀𝑀 = �̂�𝑐𝐾𝐾𝑀𝑀,

             (3) 

относительно 𝐾𝐾(𝐾𝐾 + 𝑀𝑀 − 1) неизвестных коэффициентов системы (1). При 
этом в каждой из 𝐾𝐾 систем (3) по (𝑀𝑀 + 𝐾𝐾 − 1) собственной неизвестной. В 
силу независимости систем (3) их решим по отдельности, применяя 𝐾𝐾 раз 
теорему Кронекера–Капелли. 

Приняв идентифицируемые коэффициенты при эндогенных перемен-
ных в качестве свободных неизвестных системы (3), найдём выборочные 
оценки идентифицируемых коэффициентов при степенях регрессора: 

�
𝑏𝑏�11 = �̂�𝑐11 − ∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖1,𝑖𝑖≠1

⋯
𝑏𝑏�1𝑀𝑀 = �̂�𝑐1𝑀𝑀 − ∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀 ,𝑖𝑖≠1

 ⋯ �
𝑏𝑏�𝐾𝐾1 = �̂�𝑐𝐾𝐾1 − ∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖1,𝑖𝑖≠1

⋯
𝑏𝑏�𝐾𝐾𝑀𝑀 = �̂�𝑐𝐾𝐾𝑀𝑀 − ∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖�̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀.𝑖𝑖≠𝐾𝐾

         (4) 

Решения (4) зависят от выбора коэффициентов взаимного влияния эн-
догенных переменных 𝑦𝑦1, …, 𝑦𝑦𝐾𝐾, что показывает неоднозначную идентифи-
цируемость коэффициентов системы (1). Воспользуемся этим для устанвле-
ния дополнительных ограничений на связь между коэффициентами си-
стемы (1). Например, потребуем обнуления всех коэффициентов 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘 =
1, … ,𝐾𝐾; 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑀𝑀. 

При этом из уравнений (4) получим 𝐾𝐾 независимых систем, содержа-
щих по 𝑀𝑀 линейных уравнений для идентификации 𝑀𝑀(𝐾𝐾 − 1) параметров: 

�
∑ �̂�𝑐𝑖𝑖1𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 = �̂�𝑐11,

⋯
∑ �̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 = �̂�𝑐1𝑀𝑀 ,

  ⋯ �
∑ �̂�𝑐𝑖𝑖1𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 = �̂�𝑐𝐾𝐾1,

⋯
∑ �̂�𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 = �̂�𝑐𝐾𝐾𝑀𝑀.

                    (5) 
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В предположении линейной независимости -мерных векторов наблю-
дений эндогенных переменных 𝑦𝑦1, … , 𝑦𝑦𝐾𝐾 получим при 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 − 1 един-
ственное решение систем (5), при которых система (1) примет вид, очищен-
ный от промежуточного влияния регрессора 𝑥𝑥: 

𝑦𝑦�1 = ∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑖𝑖≠1 , … , 𝑦𝑦�𝐾𝐾 = ∑ 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑖𝑖𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝐾𝐾 .                      (6) 
В случае 𝐾𝐾 > 𝑀𝑀 + 1 система линейных уравнений для идентификации 

коэффициентов при эндогенных переменных становится переопределённой 
и требует применения двухшагового метода наименьших квадратов. При 
этом вместо отсутствующего алгебраического решения находится един-
ственное статистически наилучшее выборочное приближение для получе-
ния системы, аналогичной системе (6). 

Системы регрессий (6) позволяют провести многокритериальный ана-
лиз систем управления как технических, так и социальных. 
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Оценка персонала на предприятии нефтяной промышленности 
 
Линючева Д.Ю., Ермоленко Ю.А. 
Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

  
Большинство задач, встающих перед людьми, требуют коллективных 

усилий. Совместно несколько человек могут достичь результатов, которые 
даже ценой большого напряжения сил никогда бы не смог достичь в оди-
ночку. Большинство исследователей отмечают, что в группе индивид совер-
шает меньше ошибок и демонстрирует более высокую скорость решения за-
дач. Прежде чем начать процедуру оценки персонала следует выделить 
предмет оценки [2]. 

Предметом оценки персонала в современной организации может 
быть: 

− выполнение дополнительных обязанностей;  
− эффективность поведения деятельности;  
− уровень достижения;  
− уровень компетентности; 
− особенности личности. 
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В соответствии с предметом ставятся цели оценки: 
− административные; 
− мотивационные; 
− информационные. 
В зависимости от того, какие организации преследует цели, подбира-

ются различные критерии оценки: 
− профессиональные навыки и знания; 
− работа в команде и сотрудничество; 
− качество работы, мобильность и гибкость; 
− производительность; 
− прилагаемые усилия и старательность; 
− планирование и организация работы; 
− элементы творчества в работе; 
− трудовая дисциплина. 
Выбор метода оценки для каждой организации является уникальной 

задачей. Метод оценки должен органично сочетаться с другими процессами 
управления персоналом – планирования карьеры, профессионального обу-
чения. Примерами таких методов могут быть: 

− рейтинг; 
− ранжирование; 
− метод экспертных оценок; 
− аттестация; 
− центр оценки; 
− ситуативный метод 
− метод комитетов [1]. 
Рейтинг 
Рейтинг – это сумма баллов, измеряющая определенные показатели за 

определенный период времени, в зависимости от сочетания качественных и 
количественных характеристик и исходя из принятой модели рабочего места. 

Рейтинг может быть рассчитан с помощью различных статистических 
методов, например, по средней арифметической взвешенной, среднегеомет-
рической и др. 

Теоретически возможно использование любых методов интегрирова-
ния. Однако практическую готовность представляет определение Рейтинга по 
формуле средней арифметической как Σ баллов по всем элементам модели [3]: 

Рn = ΣРi, где 
i = 1 
Р – итоговый рейтинг показателей, баллы; 
n – число локальных показателей рейтинга. 

 С помощью Рейтинга в НГДУ "Ямашнефть" разработали методику 
оценки деятельности персонала, которая позволила сравнивать деятель-
ность работников, отличающуюся по различным критериям. 

Итоги этой оценки для НГДУ "Ямашнефть" имели большое значение, 
так как способствовали улучшению многих производственных показателей. 
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Идея внедрить такую оценку в цеха, а затем и в бригады, воплотилась во 
внедрении в действие "Положения о рейтинговой оценке деятельности це-
хов, бригад в НГДУ "Ямашнефть". 

Цель оценки – улучшение производственной деятельности нефтепро-
мысла по бригадам добычи нефти и стимулирования лучшей среди них.  

Бригада по добыче нефти в соответствии с основной задачей для эф-
фективной работы цеха выполняет определенные функции: 

− обеспечивает бесперебойную работу скважин, групповых пунктов 
и других закрепленных за бригадой нефтепромысловых объектов; 

− осуществляет профилактическое обслуживание промыслового 
оборудования, установок, механизмов и трубопроводов; 

− обеспечивает выполнение плановых заданий по добыче нефти и 
других показателей; 

− обеспечивает проведение мероприятий по повышению производи-
тельности действующих скважин, содействует внедрению геолого-техниче-
ских мероприятий, обеспечивает проведение организационных мероприя-
тий, направленных на обеспечение выполнения установленных заданий по 
добыче нефти; 

− участвует в ремонте, монтаже и демонтаже эксплуатационного 
оборудования установок и трубопроводов; 

− осуществляет мероприятия по повышению культуры производ-
ственных и бытовых объектов на территории бригады. 

Бригады оцениваются по следующим показателям: 
1. Состояние добычи нефти; 
2. Стабильность работы фонда скважин; 
3. Выполнение отбора проб и их качество; 
4. Соблюдение трудовой дисциплины; 
5. Внедрение рационализаторских предложений. 
Эти пять направлений делятся на показатели, по которым рассчиты-

вается сумма баллов. 
Смысл оценки работы персонала становится понятен лишь в контек-

сте кадровой политики, реализуемой организацией. Очень сложно оторвать 
какую-то отдельную функцию или направление работы от всего комплекса 
задач, решаемых в процессе управления персоналом организации. Принци-
пиальным условием эффективной работы системы оценки является ее ком-
плексный характер, учитывающий все многообразие задач, решаемых каж-
дой конкретной организацией в процессе управления персоналом. 

Оценка работы персонала призвана содействовать лучшему использо-
ванию человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки задач, ре-
шаемых в ходе оценки, с другими направлениями работы с персоналом. 
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Технологическое обоснование проведения реструктуризации 
в НГДУ «Ямашнефть» на основе слияния цехов 

 
Линючева Д.Ю., Ермоленко Ю.А. 
Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 
  
В настоящее время в НГДУ «Ямашнефть» в связи с высокими эксплуатаци-
онными затратами производственных цехов, неэффективным использова-
нием производственных площадей, высоких затрат на содержание персо-
нала производственных цехов, а также низких темпов роста производитель-
ности труда, проводится масштабный проект по укрупнению цехов добычи 
нефти [1].  
 Данный проект заключается в укрупнении производственных цехов 
добычи с цехом ЦППД, и территориально расположенными узловыми ДНС, 
входившими в состав ЦППН. Для решения поставленной задачи специали-
стами НГДУ были разработаны новые структуры комплексных цехов, со-
стоящие из объединенных по территориальному и технологическому прин-
ципу объектов добычи, поддержания пластового давления и предваритель-
ной подготовки нефти, территориальное расположение цехов представлено 
на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Территория деятельности ЦДНГ до и после укрупнения 
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Если ранее на смежной территории деятельности функционировали 
несколько цехов и в рамках поставленных задач отвечали только за опреде-
лённые направления и результаты, то созданная структура цеха позволяет 
комплексно организовать процесс разработки месторождения по территори-
ально-зональному и технологическому принципу, обеспечивая эффектив-
ный конечный результат, формирование новой организационной структуры 
производственных цехов показано на рисунке 2 [2]. 

 

 
Рисунок 2. Формирование новой организационной структуры производственных цехов 

НГДУ «Ямашнефть» 
 
 
Таким образом новая структура потерпела следующие изменения, в 

состав управления вошло 3 укрупненных цеха по добыче нефти и газа с 
функцией ППД, цех ЦКППН имеющий в своем составе 6 опасных произ-
водственных объектов 1 класса опасности удаленных друг от друга по тер-
ритории деятельности НГДУ, ЦПО состоящий из 5 зональных участков, а 
также цех по добычи СВН. Новая организационная структура НГДУ 
«Ямашнефть». 

Реорганизация цехов позволила исключить дублирующие функции 
специалистов и руководителей. При слиянии и разработке новой орг. струк-
туры цеха удалось оптимизировать штатное расписание, всего по НГДУ при 
слиянии производственных цехов высвобождена 21 единица численности, 
данный персонал — это высокопрофессиональные работники НГДУ имею-
щие как стаж, так и опыт работы. Всем им были предложены новые рабочие 
места (в цехе ЦДСВН) они были переобучены и направлены на укомплек-
тование вакантных должностей [2].  

 В период слияния цехов на переобучение смежной профессии 
было направлено 125 человек, а сам процесс обучения прошел в кратчайшие 
сроки в течении 2,5 месяцев. 

 Укрупнение цехов и включение в состав объектов обслужива-
ния системы ППД потребовало 100% пересмотра маршрутов обходов опе-
раторов и перераспределения функционала их обслуживания. В результате 
проведенной работы по НГДУ из 165 маршрутов было сформировано 120 
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индивидуально-комбинированных маршрутов, включающих в себя объекты 
добычи и ППД. Возросла нагрузка и на персонал если раньше в обходе опе-
ратора в среднем входило до 17 скважин, то сегодня эти цифры в среднем 
доходят до 25 и даже больше. Протяженность обходов также возросла в 
среднем с 15,5 км до 17,3 км. Сегодня, согласно критериев утвержденного 
стандарта, обходы подразделяются на пешие и механизированные – обсужи-
ваемые операторами с использованием СММ, в качестве современных тех-
нических устройств для повышения мобильности и коммуникативности все 
операторы также оснащены смартфонами Hytera с АРМ оператора и исполь-
зуют в своей работе стандарт связи Тетра [2].  

Таблица 1 
Оптимизация расходов после создания комплексных цехов НГДУ «Ямашнефть», тыс. руб. 

Наименование показателей Затраты до реструк-
туризации 

Затраты после 
реструктуриза-
ции 

Отклоне-
ние 
+,- 

Затраты на оплату труда 92 183 75 745 16 438 
Транспортные затраты  515 153 508 245 6 908 
Услуги производственного ха-
рактера  1 073 209 1 071 056 2 135 

Затраты на содержание произ-
водственных и бытовых пло-
щадей  

1 652 839 813 

Итого  1 682 197 1 655 885 26 294 
 
 
 Таким образом, проведение реструктуризации НГДУ «Ямашнефть» 
позволило сократить затраты на оплату труда на 16 438 тыс. руб. Удалось 
произвести сокращение потребности в технологическом транспорте и вах-
товых перевозках, что привело к снижению транспортных затрат на 6 908 
тыс. руб.. Также удалось сократить затраты на услуги производственного 
характера на 2 135 тыс. руб. и затрат на содержание производственных и 
бытовых площадей на 813 тыс. руб [2]. 
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Нормаль процесса организации работ по осуществлению 
авторского надзора в ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» 

 
Щетникова Т.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Нормаль процесса организации работ необходима для описания тех-

нологии выполнения отдельных задач управления, она показывает последо-
вательность решений задач и взаимосвязь различных документов. 

Рассмотрим технологию организации работ по осуществлению автор-
ского надзора (АН) в ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» на примере построе-
ния нормали процесса организации работ. 

Для эффективной организации работы команды необходимо распре-
делить роли и обязанности с помощью матрицы разделения административ-
ных задач управления. 

Матрица представляет собой таблицу, в подлежащем которой распо-
лагается наименование должностей, а в сказуемом перечисляются задачи, 
выполняемые этими исполнителями. Условным знаком обозначается отно-
шение конкретного работника к решению определенной задачи. 

Разработанная матрица распределения административных задач 
управления для команды проекта представлена в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Матрица разделения административных задач управления 

 

№, 

п/п 

 

Задачи Должностные лица команды проекта 

 

Те
хн
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ес

ки
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 гр
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ир
ов

щ
ик

 

1 Определение по-
требности в АН 

!, О - - - - - - 

2 Заключение дого-
вора на проведение 

АН 

!, К !, К Р - - - - 

3 Подготовка доку-
ментов 

- - К, С О, С, 
Т 

- - - 

4 Формирование 
группы АН 

- - К, С Р, К, 
С 

Р, О, 
Т 

- - 
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Окончание Таблицы 1 
5 Обеспечение работы 

группы АН 
Я, О, 
К, Т 

- - - - - - 

6 Организация обмена 
данными 

О, К, 
С 

- - - - - - 

7 Обеспечение кон-
троля исполнения 

предписаний 

!, О, 
К, С 

- - - - - - 

8 Согласование гра-
фика проведения 

АН 

!, О, 
К, С 

- !, О, 
К, С 

К, С !, О, 
С, Т 

- - 

9 Разработка задания 
на проведение АН 

- - - К, С, 
Т 

Р, С, 
Т 

- У 

10 Выезд на объект - - - К К У, Т У, Т 

11 Заполнение журнала 
АН 

- - - - К К, С !, У, 
Т 

12 Отчет о результатах - - - К Т У У 

13 Проверка устране-
ния замечаний 

- - - К К К, 
У, С 

У, 
С, Т 

14 Проведение завер-
шающих мероприя-

тий 

- С С, К С, К О, К, 
С, Т 

С, Т С 

 
 
Условные обозначение для отображения задач управления в принятии 

решения, в реализации организации управления и для осуществления взаи-
модействия членов команды являются общими для выполнения любого ана-
лиза деятельности организации. 

Для того, чтобы определить загруженность должностных лиц и струк-
турных подразделений, нужно определить значимость условных обозначе-
ний для отображения участия в решении задач управления с помощью опе-
рирования матрицей предпочтений. 

Следующим шагом нужно определить коэффициенты трудоемкости ре-
шения управленческих задач, которые являются для каждой задачи путем де-
ления количества должностных лиц, выполняющих соответствующую опера-
цию на общее число занятых в процессе разработки и реализации проекта. 

Имея рассчитанные веса операций и коэффициенты трудоемкости 
необходимо сделать следующие шаги: 

1. Определим трудоемкость решения каждой задачи: 

∑
=

=
m

i
it VijKC

1
*       (1) 
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2. Определим загруженность групп и должностных лиц в процессе 
управления проектом: 

∑
=

=
n

i
j KiVijS

1
*      (2) 

Таким образом, можно определить какая из задач является самой тру-
доемкой, а также какая группа либо должностное лицо имеют большую за-
груженность.   

Библиографический список 
 

1. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Б. 
Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 364 с. – Текст: непо-
средственный. 

2. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. 
Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 310 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Нефтегазпроект : Научно-исследовательский проектный институт 
: [сайт]. – URL : http://www.nipingp.ru (дата обращения 17.03.2020_. – Текст: 
электронный. 
 
Научный руководитель: Гусарова М.С., канд. экон. наук, доцент. 

 

http://www.nipingp.ru/


26 

СЕКЦИЯ «Использование профессионально-ориентированного 
иностранного языка в научной сфере» 

 
 
 

Innovative shark 
 
Gec V.A. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Our rivers, reservoirs, lakes, and seas are drowning in chemicals, waste, 

plastic, and other pollutants.  Some 80% of the world’s wastewater is dumped 
largely untreated back into the environment, polluting rivers, lakes, and oceans. 

This widespread problem of water pollution is jeopardizing our health. Un-
safe water kills more people each year than war and all other forms of violence 
combined. Meanwhile, our drinkable water sources are finite: Less than 1%  of 
the earth’s freshwater is actually accessible to us. Without action, the challenges 
will only increase by 2050, when global demand for freshwater is expected to 
be one-third greater than it is now [1].  

Eight million tons of plastic are dumped in the oceans each year, with cat-
astrophic consequences for wildlife. 90% of the world’s sea birds have fragments 
of plastic in their stomachs, while up to 80% of mussels taken from a number of 
British beaches were found to contain microplastics. 

Water pollution adversely affects its inhabitants. Consider as an example of 
sea turtles. Plastic has only been mass-produced since the 1940s, but it’s having a 
devastating impact on sea turtles. Research suggests that 52% of the world’s tur-
tles have eaten plastic waste. The reasons are simple: a floating plastic bag can 
look like a lot of jellyfish, algae, or other species that make up a large component 
of the sea turtles’ diets. The outlook for turtles that eat plastic is bleak: for 22% 
ingesting just one plastic item can be a death sentence. Sharp plastics can rupture 
internal organs and bags can cause intestinal blockages leaving turtles unable to 
feed, resulting in starvation [2]. 

The company RanMarine began developing a garbage cleaning machine in 
2016. The device was created at the end of 2018. This company called its device 
WasteShark (Fig. 1). The WasteShark takes nature as its inspiration with its whale 
shark-like mouth. But instead of vacuuming up krill, this device collects waste. 

 
 

Figure 1. Wasteshark 

http://www.un.org/waterforlifedecade/quality.shtml
https://www.livescience.com/29673-how-much-water-on-earth.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf
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According to RanMarine, the WasteShark is available in both autonomous 
and remote-controlled models. Measuring just over five feet by three-and-a-half 
feet (1.5 meters by 1.1 meter), it can carry up to 352 lbs of trash (159.6 kg) and 
has an operational battery life of 16 hours [3]. 

WasteShark also has the capabilities to gather air and water quality data, 
filter chemicals out of the water such as oil, arsenic, and heavy metals through 
filtering pads, and scan the seabed to read its depth and contours, said Oliver Cun-
ningham, one of the co-founders of RanMarine. 

The drone collects plastic, cigarettes, paper handkerchiefs, seaweeds, twigs 
and brings them back to shore, thanks to Wi–Fi technology or to someone who 
remotely remotely controls them. The WasteShark can be steered manually via 
remote control or through a plotted map on an iPad. It’s best suited for harbors, 
rivers, and canals — so-called “waste chokeholds” that RanMarine Technology 
has identified based on weather patterns, shipping and wind movements, and the 
tides. RanMarine Technology says the drone doesn’t harm fish, which generally 
swim away from it as they do with sailboats. Birds also tend to avoid it. Although 
the WasteShark does not operate in major shipping lanes, it is visible to shipping 
traffic, per maritime law. RanMarine Technology does not have plans to take the 
WasteShark out in the open oceans. The company believes that by vacuuming up 
trash at ports and harbors, it can stop plastic pollution at the source, wiping out 
floating debris before it drifts down into the oceans [4]. 

Fitted with a collision-avoidance system, the drone uses laser imaging de-
tection and ranging technology to detect an object in its path and stop or back up 
if the object approaches, he added. WasteSharks are operating in Dubai, South 
Africa and the Netherlands and cost $17,000 for the remote-controlled model and 
just under $23,000 for the autonomous model, said Cunningham. Dubai-based 
operator Ecocoast has two WasteShark drones in the emirate. Co-founder Dana 
Liparts says they will clean waterfronts for clients including hotels and munici-
palities and environmental authorities. 

“WasteShark is cheaper, greener, more effective and less disruptive than 
other methods of dealing with marine litter,” said Oliver Cunningham, chief com-
mercial officer at RanMarine. 

As news of the WasteShark spreads, it will likely be deployed in rivers, 
lakes, and coastlines around the world. 
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Injection into a water-saturated reservoir with maintaining of reservoir 
pressure for prevention the water inflow in gas wells 

 
Kopylov D.E. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Currently, the main problem in the exploitation of fields with low gas-sat-

urated thickness is the rapid breakthrough of bottom water. In connection with the 
occurrence of this problem, a water cone begins to move towards the drilled well, 
which, as the well is operated, if it is not restrained in any way, rises higher and 
higher, until the well is completely crushed. 

The following methods are known to solve this problem: periodic blow-
down of wells on the flare line; replacement of pumping and compression pipes 
with pipes of smaller diameter; use of concentric lift systems; use of surfactants 
with their delivery to the bottom of the well; use of downhole layouts for pumping 
water [3; 291]. 

In this paper, the last of the listed solutions to the problem and the method 
for calculating the optimal operating mode of the layout are considered.  

The downhole layout is based on the example of the Centrilift prototype 
layout [3], a system in which the main role is played by an "inverted pump" of the 
ESP type (electric screw pump) [1] and a packer that divides the well space into 
two zones: an over-packer and an under-packer ones.  

For effective operation of the layout, a certain supply of liquid (water) for 
the "inverted pump" is necessary. To select it, the use the typical formation-well 
scheme is needed, which is shown in figure 1.  

In figure 1, it can be seen that the certain "reservoir – well" system is 
formed, for which the equality of pressures can be deduced, which is presented in 
equation 1:  

∆P(q)− 𝑞𝑞
𝑘𝑘

+ 𝜌𝜌𝜌𝜌∆ℎ = 𝑃𝑃𝑒𝑒 − 𝑃𝑃𝑤𝑤1 ,                                     (1) 

https://edition.cnn.com/2018/10/30/middleeast/wasteshark-drone-dubai-marina/index.html
https://edition.cnn.com/2018/10/30/middleeast/wasteshark-drone-dubai-marina/index.html
https://edition.cnn.com/2018/10/30/middleeast/wasteshark-drone-dubai-marina/index.html
https://www.greenmatters.com/community/2018/08/27/Z1TOS8s/wasteshark-aquadrone-ranmarine-technology
https://www.greenmatters.com/community/2018/08/27/Z1TOS8s/wasteshark-aquadrone-ranmarine-technology
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where ∆P(q) – pressure characteristic of the pump [2]; 𝜌𝜌𝜌𝜌∆ℎ - hydrostatic pres-
sure in the range of the pump's location;   𝑃𝑃𝑒𝑒 − 𝑃𝑃𝑤𝑤1 – pressure difference at the 
input and output of the pump; 𝑞𝑞

𝑘𝑘
 – magnitude of depression. 

Then, the pump pressure characteristic is added to equation 1, disclosed 
through the coefficients a, b, c, and d. A ready-made equation 2 for calculating 
the optimal flow of liquid to the pump layout is obtained: 

𝑎𝑎𝑞𝑞3 + 𝑏𝑏𝑞𝑞2 + 𝑐𝑐𝑞𝑞 + 𝑑𝑑 − 𝑞𝑞
𝑘𝑘𝑝𝑝

+ 𝜌𝜌𝜌𝜌∆ℎ = 𝑃𝑃𝑒𝑒 − 𝑃𝑃𝑤𝑤1 ,                   (2) 

where q – pump flow;  𝑘𝑘𝑝𝑝 – coefficient of productivity of the water horizon; 𝜌𝜌 – 
density of water; 𝜌𝜌 – acceleration of gravity; ∆h – distance from the pump intake 
to the perforation holes of the second bottom hole;   𝑃𝑃𝑤𝑤 – reservoir pressure; 𝑃𝑃𝑒𝑒1 – 
reservoir pressure at the pump inlet. 

 

 
Figure 1. Typical scheme for determining the optimal supply 

 
 
To study the effectiveness of the proposed method, a simplified hydrody-

namic model [2] of the reservoir was created, where the thicknesses of the water-
saturated and gas-saturated parts were equal to 10 and 100 meters, respectively. 
According to the preliminary results of the model, it was concluded that the well 
operation time increases by an average 3-4 years, and the annual gas production 
also increases in comparison with the option without the use of the "inverted 
pump" as shown in figure 2. 
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Figure 2. Preliminary results of the hydrodynamic model 

 
 
The results of the analysis of the existing prototype [3], its comparison with 

the proposed prototype of the method, calculation of the optimal pumping, and 
preliminary hydrodynamic modeling showed: 

1) prospectivity for industrial application and implementation of the 
method for elimination the cone formation; 

2) opportunity to estimate the optimal water supply to the pump recepta-
cles for various rock permeability based on the physical laws of hydrodynamics. 
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Features and functions of Firewalls 
 
Malkov I.I. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
The Internet is a scary place. Criminals on the Internet have the ability to 

hide behind their computers, or even other people computers, while they attempt 
to break into your computer to steal personal information or to use it for their own 
purposes. To make matters worse, there always seems to be a security hole in your 
software or operating system that is not fixed fast enough that could potentially 
allow someone to hack into your computer. Where does this leave you? Are you 
supposed to cancel your Internet access, or is there something you can do to pro-
tect yourself? 

One of the best solutions is to use a Firewall. 
The term Firewall originally referred to a wall intended to confine a fire 

within a building. The term was applied in the late 1980s to network technology 
that emerged when the Internet was fairly new in terms of its global use and con-
nectivity. The predecessors to Firewalls for network security were the routers 
which separated networks from one another, thus halting the spread of problems 
from one network to another [1].  

Broadly speaking, a computer firewall is a software program that prevents 
unauthorized access to or from private network. Firewalls are tools that can be 
used to enhance the security of computers connected to a network, such as LAN 
or the Internet. They are an integral part of a comprehensive security framework 
for your network [2]. 

There are different types of Firewall techniques that will prevent unauthor-
ized individuals to access your crucial data over the Internet. 
Packet level filtering (Network layer filtering)  

To route and deliver a data packet across the network, the network layer 
uses two addresses; source IP address and destination IP address. Each data packet 
contains these addresses. A Firewall can be configured to filter the traffic based 
on these addresses. 

 Let’s take a simple example. Suppose there are two computers; Dell and 
HP. The IP address of the Dell and HP are 10.10.10.10 and 20.20.20.20 respec-
tively. A Firewall is configured and placed in that path which connects both com-
puters. The computer Dell sends a data packet to the computer HP. Whether the 
computer HP will receive this packet or not is depended how the Firewall is con-
figured. 

The computer HP will receive the packet only if the Firewall is configured 
in such a manner that allows packets from the host 10.10.10.10 to the host 
20.20.20.20 (Fig.1).  
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Figure 1. Packet level filtering 

 
 
Circuit level filtering (Transport layer filtering) 
Circuit level filtering goes beyond the packet level filtering. It filters the 

traffic based on the transport layer features. The Transport layer uses port num-
bers to identify the destination application. To provide the guaranteed data deliv-
ery, it also uses a feature known as the three-way handshake process. In this pro-
cess the sender computer setups a temporary connection with the receiver com-
puter before sending any data. 

Application level filtering (Application layer filtering) 
This is the highest level of filtering. It filters the traffic based on the appli-

cation layer protocol such as HTTP and FTP. It can also log the traffic for further 
investigation or actions. 

 Let’s take an example. 
A Firewall is configured using the packet and circuit level filtering to allow 

web traffic on port 80. This Firewall might allow traffic from an application that 
establishes a proxy TCP connection across the port 80. To allow only the HTTP 
traffic and block all proxy traffic on this port, you can configure the Firewall to 
check the application layer protocol or the contents of each packet. After this, only 
the genuine HTTP traffic will be allowed. All proxy traffic from other applica-
tions, such as P2P torrent file sharing program, will be denied. 

Application level filtering is more complex and resource intensive than the 
packet and circuit level filtering. It requires configuration for each application-
layer protocol which traffic you want to allow. 

Stateful inspection 
Hardware Firewall can be configured to gather and save information about 

each packet passing through it. This information can be used to filter the further 
packets. Filtering packets based on previously saved information, is known as the 
stateful inspection. 
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This feature is mainly used to deal with the DoS (denial of services) type 
attack. A DoS attack occurs when a genuine host accesses a genuine service too 
much times in very short period of time. 

The main functionality of the router is to forward the data packet as soon 
as possible. To achieve this goal, a router must spend as little time as possible. A 
router should not spend the additional time in making the filtering decision. 

To deal with this kind of attack, the stateful inspection is used. It can track 
and log the number of TCP connections requests per second from each client IP 
address to each server address. Based on saved information, it can track the re-
peated requests. When it notices that the number of requests is very large from the 
small number of clients, it blocks those clients to help the server from the DoS 
attack [3]. 

Proxy Server 
Proxy server checks all messages entering and leaving the network and 

hides the true network addresses. 
Application Gateway 
Application Gateway security mechanisms is applied to specific applica-

tions, such as Telnet and FTP servers. It secures server effectively but slow down 
performance. 

Next Generation Firewall (NGFW) 
NGFW – is the newer class of Firewalls that filters Internet and network 

traffic based upon traffic types using specific ports. Next Generation Firewalls 
(NGFWs) feature the basic functionalities of a standard Firewall with quality of 
service (QoS) in order to provide deeper and smarter inspection [4]. 
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Automation of geodetic calculations: specialized programs 
 
Slinkina E.O. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Information technology, penetrating almost all areas of the human activity, 

allowing to solve applied problems, such as processing the results of geodetic 
measurements, now requires not only access to computers and knowledge of in-
formation technologies, but also a competent choice of software for solving spe-
cific problems taking into account not only their specificity, but also development 
characteristics of versatility and simplicity. 

The use of automation of the geodetic technological process dictates the 
application of programs that improve the performance of geodetic field measure-
ments and their further mathematical processing. To process a large volume of 
indicators, specialized programs are required. (See classification, Figure 1.) 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Specialized programs for the automation of geodetic calculations 
 
 
Standard programs include products that have necessary functions, provid-

ing high quality work, a user-friendly interface and low cost. Such programs have 
a fixed set of functions, well suited for data processing. The disadvantage is the 
inability to expand the set of functions by the user. Using standard programs does 
not require knowledge of processing technology (including mathematical one). 
To solve the task successfully, it is necessary to comply with the established al-
gorithm. As examples of standard programs, such software systems as “ARMIG”, 
otherwise called the automated workplace of the surveyor, “AUTOCAD”, 
“CREDO” and “TOPOGRAD” can be referred to. 

Among the number of software tools, the software packages "CREDO" and 
"AUTOCAD", which are currently most popular in production, will be considered 
in this paper. 

The software package “CREDO-DIALOGUE” or “CREDO” (country of 
origin – Belarus). From the geodetic line of programs of this complex, the most 
frequently used CREDO_ TRANSKOR software module will be consider more 
detailed. The software package mentioned above is used in the transformation of 
geocentric, geodetic and rectangular coordinates, as well as in the determination 
of transformation parameters. The software package "Credo-Dialog" is used in 

standard 

individual 

Specialized programs 
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many areas. For example, to collect and process topographic and geodetic infor-
mation obtained in various ways. Also this software package is used in the field 
of designing and “maintaining” standby plans of red lines, detailed planning of 
microdistricts, cities, industrial facilities, and others [1]. “Credo-Transcor” is used 
in the design process of transport interchanges, intersections and overpasses of 
varying complexity. The source data for the above software package can be pre-
sented for subsequent automatic download in CREDO_DAT 3.0 (CDX) file-ex-
changers, text format files, in lists and directories for entering information from 
the keyboard. This includes geocentric, geodesic, rectangular coordinates and the 
parameters of their transformations, the communication parameters of the Earth 
and reference systems [2]. As a result of using this software package, you can get 
lists and catalogs of coordinates and elevations, files in CREDO_DAT (CDX) 
format, text files in user-customizable formats. 

The characteristics of the interface of the Credo-Dialog software pack-
age include the standard Windows interface. Ability to customize exit forms 
in any language supported by Windows, including Russian. 

The AUTOCAD software package is often used in the geodetic industry, as 
it has good technical capabilities, including universal platforms for design auto-
mation. Also includes high precision builds and communication with other Auto-
desk products. Such programs include: Autocad Civil 3D, Autocad Mar 3D, the 
standard Autocad program. The Autocad Civil 3D software module is of particu-
lar note. Along with the design functions, “Survey” is built into this software mod-
ule, which is an exclusively geodetic block, as well as other blocks that make it 
possible to carry out work related to land management, geospatial analysis, geo-
detic work on construction sites and highways, as well as earth mass calculation. 

The goal of Autocad Civil 3D is to accelerate and simplify all stages of 
work. Specialized software functions automate time-consuming tasks and predict 
the operational characteristics of the designed objects. All changes in design work 
and calculation results are automatically reflected in the relevant documentation. 
[4], [1], [6]. This means that the designer can immediately determine the degree 
of influence of change on the entire project and subsequently conduct research on 
various options to achieve the best result. 
 Let us consider the importance of the Autocad Civil 3D software module in 
the design process of overhead power lines. This process begins with an analysis 
of electrical and geodetic data. The use of software to automate the processing of 
geodetic calculations at the initial stage of designing overhead power lines allows 
us to quickly analyze design decisions and conduct automatic calculations. Thus, 
the automation of calculations is being improved, including with a possible 
change in data, which greatly facilitates the selection of the power transmission 
line, the creation of a digital terrain model, the calculation of wires, loads on sup-
ports and foundations [5], [6]. The correctly selected software makes it possible 
to track all the changes that occur when the power transmission line changes, and 
take these changes into account when installing the supports. Currently, there are 
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no software tools that would completely create a full-fledged construction project 
of power lines with the ability to automatically recalculate in case of data changes. 
Many design energy companies prefer the software module Autocad Civil 3D, 
which helps in solving some issues and problems that arise during the design. 
 From the foregoing, a fundamentally changed approach to the results of 
engineering surveys and design is obvious, expressed in the transition from the 
traditional execution of work on paper to the creation of a digital terrain model 
(DTM) and, accordingly, to a project model, also presented in digital format, a 
digital project model ( CMP) [6]. In this paper, such software systems as AUTO-
CAD and CREDO were considered, as well as modules of these complexes, Au-
tocad Civil 3D and Credo-Transcor, respectively. These program modules have 
the most popular application programs in production, which help the performance 
of geodetic field measurements and their mathematical processing, from the initial 
draft of the project to complex calculations, as well as supporting the dynamics of 
changes. 
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СЕКЦИЯ «Строительные материалы и изделия» 
 
 
 

Выбор и обоснование конструктивной схемы фасадных систем 
с высокоэффективной теплоизоляцией 

 
Казеев Н.С., Нигматуллина В.И., Ладванова А.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 

 
Фасадные системы играют определяющую роль в обеспечении экс-

плуатационных характеристик зданий. 
Наиболее важные показатели фасадных систем [1,2]: 

− эффективная теплоизоляционная система определяет затраты на 
отопление зданий и, соответственно, создает требуемый микроклимат; 

− надежность системы во времени; 
− «законченность» системы формирует архитектурный облик зданий; 
− техническое исполнение работ и связанные с этим трудоемкость и 

себестоимость. 
Проанализировав перспективные и применяемые на сегодняшний 

день фасадные системы, по представленным показателям лидирует венти-
лируемая фасадная система (рис. 1). 

 

          
Рисунок 1. Фасадная система с эффективной теплоизоляцией и вентилируемым 

воздушным зазором. 
 
 
В настоящее время проблема энергоэффективности зданий является 

наиболее обсуждаемой и критичной. Применение фасадной системы с эф-
фективной теплоизоляцией позволит повысить показатели энергоэффектив-
ности [3]. 



38 

Данная система представляет из себя конструкцию, состоящую из сле-
дующих элементов: 

− облицовочного материала; 
− воздушного зазора; 
− теплоизолирующего слоя; 
− крепежных элементов и металлических направляющих. 
Воздушный зазор в вентилируемых фасадах – расстояние между 

слоем утеплителя и внутренней поверхностью облицовочного материала. 
Воздушный зазор необходим для циркуляции воздуха под облицовочным 
слоем. Ничего не должно мешать потоку воздуха – нарушение этого пра-
вила, следовательно, нарушение принципа устройства навесного вентили-
руемого фасада. Из-за тяги в воздушном зазоре возникает эффект трубы, 
скорость потока воздуха такова, что он срывает ветрозащитную мембрану, 
закрепленную не по регламенту. Циркуляция воздуха обеспечивает влаго-
отдачу теплоизоляционного слоя. Известно, что при применении фасадной 
системы с вентилируемым зазором на стенах исчезает грибок, замедляется 
коррозия арматуры в железобетонных конструкциях здания. Воздушный за-
зор является рекомендуемым стандартами значением и варьируется от 20 до 
100 мм, в зависимости от типа конструкции, высоты фасада. 

По показателям паропроницаемости оптимальным теплоизоляцион-
ным материалом для вентилируемой фасадной системы  является минерало-
ватная плита. Изделие должно быть плотностью не менее 80 кг/м3. Утепле-
ние фасада может выполняться в один или два слоя по следующим схемам: 

− нижний слой – 50 кг/м3 + верхний слой – 80 кг/м3; 
− нижний слой – 80 кг/м3 + верхний слой – 80 кг/м3; 
− однослойное утепление – 80-90 кг/м3. 
В качестве однослойного изделия или для устройства нижнего слоя 

предлагается применять фольгированную  стекловатную плиту.  
Выполненный расчет теплотехнических параметров стены с системой 

вентилируемого фасада демонстрирует влияние положения слоя фольги от-
носительно стены на смещение точки росы и образование конденсата (рису-
нок 2, 3). 

 
Рисунок 2. Условия зимнего периода 
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Рисунок 3. Условия осенне-весеннего периода 

 
 
Расположение утеплителя фольгированным слоем от стены ухудшает 

теплозащитные свойства конструкции стены ограждения: в осенне-весен-
ний период максимальное накопление конденсата ‒ 2,02 гр/м2/час, в зимний 
период ‒ 18,16 гр/м2/час.  Как известно, увеличение влажности на 1% при-
водит к увеличению теплопроводности утеплителя на 0,05 Вт/(м·°C) [4]. 

При расположении минераловатной плиты фольгированным слоем к 
стене конденсат не образуется. 

Данная теплоизоляция обладает низкой теплопроводностью, высокой 
отражающей способностью и долговечностью не менее 50 лет. 
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Разработка теплоизоляционного материала на основе гидролизного 
лигнина из отвалов ОАО «Тавдинский гидролизный завод»  

 
Кузнецова Т.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Лигнин – высокомолекулярное вещество, относящееся к ароматиче-

ским полимерам. Находится в клеточных стенках растений и пространстве 
между ними. 

В результате гидролизной обработки представляет собой сложный 
комплекс из трехмерной сетчатой структуры, включающий в себя вторич-
ные ароматические структуры, непрогидролизованные полисахариды, ве-
щества лигногуминового комплекса, кислоты и другие вещества [1]. 

Утилизaция гидролизного лигнина, в нaстоящее время, является гло-
бальной проблемой, которая до сих пор не имеет кардинального решения. 
Это связано с незначительным количеством применения данного отхода.  

В городе Тавда Свердловской области после закрытия гидролизного 
завода остался полигон с отвалами лигнина, занимаемый шесть с половиной 
гектаров земли и хранящий сотни тонн отхода, который оказывает пагубное 
влияние на окружающую среду (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Отвалы гидролизного лигнина в г. Тавда (вид со спутника)  

 
 
В связи с чем было принято решение использовать отход данного про-

изводства в изготовление теплоизоляционного материала. 
В предлагаемом материале гидролизный лигнин, характеристики ко-

торого представлены в таблице 1, используется в качестве заполнителя. Вя-
жущим веществом выступает жидкое стекло, полученное из диатомитов Ка-
мышловского месторождения Свердловской области методом гидротель-
ного выщелачивания [2]. 
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Таблица 1 
Характеристики гидролизного лигнина 

 
Влажность,% 48 - 60 
Содержание 
золы, % 5,54 

Групповой со-
став, % 

Лиг-
нин 

Трудно-гид-
роли-зуе-

мые полиса-
хариды 

Легко-гид-
роли-зуе-

мые полиса-
хариды 

Редуцирую-
щие вещества 

Вещества  экс-
трагируемые 

спиртово-бен-
зольной сме-

сью 
63,02 24,33 1,2 3,47 7,98 

Кислотность 
(в пересчете 
H2SO4), % 

0,23 

Содержание 
веществ гуми-
нового ком-
плекса, % 

от 4 до 18 

Элементар-
ный состав 
лигнина, % 

Cr Hr Sr Or Nr 

54-57 5-6 0,7 36 1,5 

Состав золы, 
% 

Al2O3 SiO2 CaO Na2O3 K2O MgO TiO2 

1 93,4 1,5 0,3 0,3 0,3 0,1 
Водопоглаще-
ние по массе, 
% 

68 

Фракция, мм 3 - 12 
 
 
При проведении эксперимента были изготовлены образцы материала 

нескольких составов, в зависимости от содержания вяжущего вещества 
(таблица 2). Далее образцы были подвержены испытаниям на прочность и 
теплопроводность. 

Таблица 2 
Расход компонентов на лабораторный замес 

 
№ состава Количество вя-

жущего, мл. 
Na2O3 Вода, мл. Лигнин, гр. 

1 200 40 300 
215 2 300 60 250 

3 400 80 200 
 
 
Испытания образцов на прочность проводились в соответствии с 

ГОСТ 10180 – 2012 [3], на теплопроводность – в соответствии с ГОСТ 7076 
– 99 [4]. 

Результаты испытаний приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Сводная таблица результатов эксперимента 

 Содержание вяжущего, мл 
200 300 400 

Rсж, МПа 27,1 41,9 73,7 
Rизг, МПа 2,6 5,4 7,8 
ρср, кг/м3 579 658 728 

λ, Вт/(м2·оС) 0,189 0,232 0,263 
 
 
Данная разработка позволяет утилизировать лигнин для изготовления 

стеновых блоков и теплоизоляционных плит при строительстве малоэтаж-
ных и сельских сооружений. 
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Применение высокоэффективных добавок в производстве 
цементно-стружечных плит 

 
Малеванная М.И., Максимов Л.И., Шестакова С.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
При производстве цементно-стружечных плит основными сырьевыми 

компонентами являются портландцемент, древесная стружка, жидкое 
натриевое стекло, сульфат алюминия и вода. Данный рецептурный состав 
является исходным и основным на всех производственных линиях це-
ментно-стружечных плит на территории Российской Федерации с самого 
основания предприятий.  

Учитывая, что в основном все изменения и модификации технологи-
ческих линий направлены на подбор оптимальных технологических режи-
мов, обновление производственного оборудования и выработку оптималь-
ного рецептурного состава из имеющейся ресурсной базы. Фактически не 
обнародованы в Российской Федерации патенты или специальные техниче-
ские условия с внедренными изменениями в сырьевой состав цементно-
стружечных плит [1].  

При формировании конечного продукта, самыми чувствительными к 
изменениям являются связи органического и неорганического компонентов 
[2]. Поэтому при введении любых изменений в рецептурный состав це-
ментно-стружечных плит самой уязвимой является связь гидравлического 
вяжущего и органического заполнителя.  

При применении цементно-стружечных плит основными негатив-
ными свойствами являются: низкий предел прочности при изгибе, высокая 
плотность плит, водопоглощение и разбухание по толщине за 24 часа [3]. 
Данные свойства напрямую влияют на применяемость данных плит при 
внешней отделке зданий в условиях постоянного контакта с водой.  

Улучшения вышеупомянутых свойств позволят расширить спектр 
применения цементно-стружечных плит, тем самым повысить конкуренто-
способность продукции. 

Для улучшения данных свойств были применены высоководоредуци-
рующая суперпластифицирующая добавка на основе эфира поликарбокси-
лата MasterGlenium ACE 430. При проведении исследования данная добавка 
использовалась в двух экспериментах.  

Также были использованы высокоэффективная добавка на основе вод-
ного раствора высокомолекулярного синтетического полимера — модифи-
катор вязкости для подвижных и самоуплотняющихся бетонов MasterMatrix 
SDC 100 и добавка для снижения проницаемости бетонов и растворов 
MasterLife WP 3760. Дополнительная вода в смесь вводилась в два приёма, 
перед введением вяжущего и после. Водные растворы добавок вводились в 
увлажнённые компоненты. Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Физико-механические свойства ЦСП 

Состав Плотность, 
кг/м3 

Разбуха- 
ние, % 

Водопо-гло-
щение, % 

Влаж-
ность, % 

Проч-
ность, 
МПа 

Glenium ACE 430+ 
MasterMatrix SDC 
100 

1320,1 0,38 11,04 10,32 16,7 

Glenium ACE 430+ 
MasterLife WP 
3760 

1338,7 0,2 10,11 10,58 16,7 

Эталон 1248,26 1,07 14,74 11,57 12,1 
 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что применение 

высоководоредуцирующей суперпластифицирующей добавки вместе с мо-
дификатором вязкости или добавкой для снижения проницаемости бетонов 
и растворов приводит к уменьшению водопоглощения за 24часа на 25-30%, 
разбуханию по толщине в 2,8-5,35 раз, к увеличению прочности на 38%. 
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Получение и применение полимербетонов в условиях городской среды 
 
Порхунов В.В., Порхунова К.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Полимербетоны - высоконаполненные композиции, полученные на 

основе синтетических смол или мономеров и стойких к химическим воздей-
ствиям наполнителей и заполнителей без применения минеральных вяжу-
щих и воды. 

В отечественной и зарубежной практике полимербетоны применя-
ются для изготовления труб, коллекторов, тюбингов, емкостей, подвергаю-
щихся воздействию агрессивных сред, травильных и электролизных ванн, 
при строительстве гидротехнических сооружений, при ремонте, восстанов-
лении и усилении строительных конструкций. В последнее время полимер-
бетон все активнее применяется в улучшении и разнообразии архитектур-
ного облика городской среды. Из него изготавливают различные малые ар-
хитектурные формы, элементы детских площадок, покрытие пешеходных 
дорожек, фасадные системы многоквартирных и частных жилых домов.  

Полимербетоны впервые появились в СССР. Идея создания данного 
вида бетона принадлежит В. И. Итинскому и Н. Н. Остер-Волкову в 1956 
году. В 1961-1962 гг. комплексные исследования этих прогрессивных мате-
риалов начались в НИИЖБе, ВИСИ, МИИНТе и других организациях. В ре-
зультате этих работ появилась новейшая на тот момент отрасль строитель-
ной индустрии – промышленное производство армированных полимербе-
тонных конструкций, отрасль достаточно быстро перешла от разработки но-
вого материала и экспериментально-теоретических исследований до серий-
ного производства этих конструкций. [1] 

Основным отличием полимербетонов от классических цементных бе-
тонов является применение в качестве вяжущего компонента – полимерных 
смол (н-р: эпоксидная смола) и полное отсутствие воды. 

Полимерные бетоны делятся на несколько типов:  
1. Полимербетон – бетон, в котором в качестве связующего является 

полиэфирная смола (без применения воды и цемента); 
2. Полимерцементный бетон - бетон, получаемый при добавлении в 

классическую бетонную смесь, небольшого количества полимера (от 5 до 
15% от массы применяемого цемента); 

3. Бетонополимер - представляет собой бетон, пропитанный после набора 
прочности мономерами или жидкими олигомерами, которые после необходи-
мой обработки (например, нагревания) переходят в твердые полимеры, запол-
няющие поры и дефекты бетона, тем самым повышая его характеристики. 

В ходе проведения лабораторных исследований проверялись два типа 
различных составов полимербетона: с применением мелкого заполнителя и 
с применением крупного и мелкого заполнителя.  
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Прочность при сжатии бетона определяли на образцах-кубах с ребром 
7,00 см в возрасте 28 суток нормального твердения. Результаты эксперимен-
тов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты лабораторных исследований 

№ 
п/п 

Состав полимер-
бетона 

Соотноше-
ние компо-

нен-тов 

Размеры об-
разцов, мм 

Плотность, 
кг/м3 

Прочность при 
сжатии, МПа 

1 Эпоксидная 
смола /песок 1:5 7,02х7,03х7,02 1665 57,7 

2 
Смола/Песок/ 

Щебень фракции 
5-10/10-20 мм 

1:5:1:1,5 7,05х7,02х7,01 1525 63,5 

 
 
По результатам лабораторных исследований можно сделать вывод, 

что применение в полимербетоне крупных заполнителей оправдано и при-
водит к увеличению прочности при сжатии на 10%. 
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Минеральный наполнитель для бетонной смеси 
 

Порхунова К.А., Порхунов В.В., Мягких А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время в России образуется более 5 млрд. тонн отходов в 

год, большую часть которого составляют техногенные отходы, образующи-
еся при промышленном производстве.Основными видами техногенных от-
ходов являются золы и шлаки ТЭС, отходы горнодобывающей отрасли, ме-
таллургические и бытовые отходы, материалы деревообрабатывающей и бу-
мажной отрасли. 
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Наиболее важным является процесс утилизации отходов, который 
способствует увеличению эффективности современных производств и со-
хранению материальной базы. 

В строительстве активными минеральными добавками из отходов про-
мышленности являются зола-унос ТЭС и шлаки. Благодаря особенностям сфе-
роидальных частиц, данные добавки применяются в составах СУБ для сниже-
ния водопотребности и повышения текучести бетонных смесей [1].  

Минеральные добавки влияют на свойства бетонной смеси, прочность 
и проницаемость бетона, сопротивление при воздействии агрессивной 
среды и уменьшение воздействия различных щелочей. 

Применение минеральной добавки золы-уноса оказывает влияние на 
пластичность и водопотребность бетонной смеси с помощью удельной по-
верхности, таким образом, что бетон достигает своей проектной прочности 
в возрасте 90 и 180 суток. 

В ходе проведения лабораторных испытаний были изучены различ-
ного рода минеральные наполнители. Для выявления оптимального напол-
нителя проверялись пуццоланическая активность методом титрования[2]. С 
помощью метода титрования были получены следующие результаты, пред-
ставленные в виде графика на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. График пуццоланической активности 

 
 
По графику можно сделать вывод, что наибольшей пуццоланической 

активностью обладает минеральная добавка – зола Рефтинская. Данная до-
бавка обеспечивает повышенную когезию и пониженную чувствительность 
к изменениям содержания воды,а такжеспособствует уменьшению общей 
капиллярной пористости структуры СУБ.  

Проведенные исследования обосновывают возможность решения 
проблемы утилизации отходовв России путем их применения в качестве 
наполнителей длябетонов, в том числе и высококачественных. 

0

5

10

15

20

25

30

35

7 суток 14 суток 28 суток 42 суток

Ca
(O

H)
2 

 % микрокремнезем
зола омская
зола рефтинская
шлак



48 

Библиографический список 
 

1. Ушеров-Маршак, А. В. Добавки в бетон: прогресс и проблемы / 
А. В. Ушеров-Маршак // Строительные материалы. – 2006. – № 10. – 8-12 с. 
– Текст : непосредственный. 

2. Технология строительных материалов на основе техногенных от-
ходов: методические указания к лабораторным работам для обучающихся 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» программа «Технология 
строительных материалов, изделий и конструкций» очная форма обучения / 
Тюменский индустриальный университет ; сост. : В. А. Солонина, С. В. Иля-
сова. – Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2018. – 32 с.– Текст : непо-
средственный. 
 
Научный руководитель: Солонина В. А., доцент, канд. техн. наук. 
 
 
 

Изучение гранулометрического состава углеродсодержащей добавки 
 
Селезнева О.И., Орлов В.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время актуальным является применение углеродсодержа-

щей добавки в качестве цементного модификатора, улучшающего физико-ме-
ханические и эксплуатационные свойства материала. Перспективным направ-
лением считается введение графита и  его разновидности – графена. 

Графен представляет собой двумерную аллотропную форму углерода 
(рисунок 1), в которой объединённые в гексагональную кристаллическую 
решётку атомы образуют слой толщиной в один атом [1,2]. Графен обладает 
уникальными свойствами, что позволяет его использовать в различных сфе-
рах. По данным научных исследований [3,4], материал является очень проч-
ным, гибким и упругим, способен восстанавливать кристаллическую струк-
туру в случае ее повреждения, обладает высокой электропроводностью по-
рядка 100 м/с, высокой удельной электроемкостью, которая приближается к 
65 кВт∙ч/кг, очень легкий, впитывает радиоактивные отходы. 

 
Рисунок 1 Структура графена 
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По литературным данным [5,6], чистый графен встречается крайне 
редко. Существуют различные способы получения графена [1,5] из разных 
видов графита и его оксидов с присоединенными по краям или внутри угле-
родной сетки кислородсодержащими функциональными группами и моле-
кулами. 

Анализ гранулометрического состава проводился на лазерном при-
боре измерения размера частиц с блоком диспергирования в жидкости и с 
общим диапазоном измерений в 0,01 – 2100 мкм Fritsch NanoTeс. 

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.  

Размеры частиц исходного порошка находятся в диапазоне от 4 до 
1350 мкм и представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма распределения размеров частиц исходного графита 
 
 
Средневзвешенный по объёму размер частиц D составляет 574 мкм, 

что соизмеримо с мелкой фракцией песка в цементном камне, поэтому в ис-
ходном состоянии не может выполнять функции модификатора. 

Углеродсодержащая добавка синтезирована по методу предложен-
ному учеными Ратгерского университета (США) [7], 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 объ-
ема материала за счёт удаления кислородсодержащих групп.  

Для оценки гранулометрического состава полученный материал дис-
пергирован в дистиллированной воде с применением ультразвукового воз-
действия. Размеры частиц полученной углеродсодержащей добавки лежит в 
диапазоне от 0,01 до 74 мкм и представлены на рисунке 3. 

Средневзвешенным по объёму размер частиц D составляет 22,2 мкм. 
Гранулометрический состав добавки соотносится размерности це-

мента, содержание фракции добавки до 10 мкм составляет 21%, что доказы-
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вает эффективность примененного метода и позволяет использовать полу-
ченную добавку в качестве микронаполнителя и модификатора цементных 
композитов. 
 

 
Рисунок 3 Диаграмма распределения размеров частиц углеродсодержащей добавки 

 
 

Библиографический список 
 

1. Федорова, Г. Д. Исследование устойчивости водной суспензии ок-
сида графена / Г. Д. Федорова, Г. Н. Александров, С. А. Смагулова. – Текст 
: непосредственный //  Строительные материалы. – 2015. – № 2. – С. 15–21. 

2. Федорова, Г. Д. К вопросу применения оксида графена в цементных 
системах / Г. Д. Федорова, Г. Н. Александров, С. А. Смагулова. – Текст : 
непосредственный //  Строительные материалы. – 2016. – № 1-2. – С. 21–26. 

3. Patent WO 2013096990 A1. Graphene oxide reinforced cement and con-
crete / Pan Z., Duan W. H., Li D., Collins F.; Declared 21.12.2012. Published 
04.07.2013. –  Тext : direct.  

4. Селезнева, О. И. Регулирование свойств композитов на основе мест-
ного сырья / О. И. Селезнева, С. С. Радаев, Н. З. Рясная. – Текст : непосред-
ственный // Актуальные проблемы строительства, экологии и энергосбере-
жения в условиях Западной Сибири : сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. – Тюмень, 2011. – С. 81-85. 

5. Хархардин, А. Н. Структура топологии дисперсных систем взаимо-
действующих микро- и наночастиц / А. Н. Хархардин. – Текст : непосред-
ственный  // Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2011. – 
№ 5. – С. 119-125. 

6. Баженов, Ю. М. Развитие теории формирования структуры и 
свойств бетонов с техногенными отходами / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов, 
В. В. Воронин. – Текст : непосредственный  // Известия вузов. Строитель-
ство. – 1996. – № 4. – С. 55-58. 

7. High-quality graphene via microwave reduction of solution-exfoliated 
graphene oxide / D. Voiry, J. Yang, J. Kupferberg [and etc.]. – Text : direct // 
Science. - 2016. – Vol. 353. – Is. 6306. – Pp. 1413-1416. 



51 

Мировой опыт получения и применения высокоэффективных 
керамзитобетонов 

 
Сошин М.А., Халидуллина К.Ф., Жилина А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Мировые темпы строительства уникальных зданий и сооружений с 

каждым годом увеличиваются. Перед инженерными работниками ставятся 
сложные задачи по возведению сооружений в суровых климатических усло-
виях. Назначение у этих комплексов сооружений самые разные, но чаще 
всего это добыча и транспортировка энергоресурсов для переработки или 
использование потребителем. Для решения данных задач строительные ор-
ганизации стран Европы и Америки нашли широкое применение керамзи-
тобетона как конструкционного материала. Существуют организации, спе-
циализирующиеся на строительстве зданий и сооружений с применением 
керамзитобетона. 

В Америке специально для конструкционного бетона выпускается ке-
рамзитовый гравий под брендом «Stalite». [1] Гранула имеет форму схожую 
со щебнем. Керамзит выпускается с насыпной плотностью 850 – 910 кг/м3. 
Применением сырья «Stalite» сделало  возможным получение керамзитобе-
тона очень высокой прочности при низкой массе изделий из него (до 30% 
меньше, чем из тяжелого бетона). Низкое водопоглолощение (приблизи-
тельно 6%) и высокая прочность (82,7 МПа) – это два фактора, которые поз-
воляют получить легкий конструкционный бетон.  

«Stalite» использовался при строительстве моста через реку Нойз 
(Нью-Берне, штат Северная Каролина). Был получен бетон с прочностью на 
сжатие 31,6 МПа при водоцементном отношении 0,42. Легкий бетон с при-
менением «Stalite» использовался при строительстве моста Сандёй. Двух-
полосный автодорожный мост является одним из самых длинных бе-
тонных консольных мостов в мире: основной пролет 298м и общая 
длина 538м. Мост Рафтсундет, расположенный более чем в 300км к северу 
от полярного круга, обеспечивает автомобильное сообщение между Лофо-
тенским архипелагом и системой магистральных дорог Норвегии. При стро-
ительстве  морской нефтяной платформы «Hibernia», находящейся в 315 км 
к юго-востоку от Сент-Джонса в штате Ньюфаундленд (Канада) использо-
вался керамзитобетон с прочностью на сжатие 80МПа, что позволило сни-
зить примерно на 50 % вес сооружения.  

В Германии выпускается керамзитовый гравий под брендом «Liapor» 
«керамический жемчуг». Гранула керамзита имеет форму шара.  Керамзи-
товый гравий выпускается со следующими характеристиками: насыпная 
плотность 500 – 1500 кг/м3; истинная плотность  2300 – 2600 кг/м3; пустот-
ность  40-50%; прочность при сжатии в цилиндре   0,7 - 10 МПа; коэффици-
ент теплопроводности 0,09 Вт/м 0С. Применение «Liapor» нашел при строи-
тельстве офиса BMW в Мюнхене, гидротехнических сооружений, морских 
платформ, мостов и т.д. [2] 
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В России также существует необходимость возведения сооружений из 
высокоэффективного керамзитобетона. Одной из проблем является отсут-
ствие самого высокопрочного керамзитового гравия с характеристиками, 
позволяющими получить высокопрочный бетон. На территории России 
насчитывается порядка 39 предприятий по выпуску керамзитового гравия. 
Их большая часть работает на выпуск легких марок керамзитового гравия, 
который используется в качестве теплоизоляционных засыпок и заполни-
теля низкомарочных бетонов.  

В Тюменской области имеется три предприятия, на которых налажен 
выпуск керамзитового гравия легких марок (Богандинский завод керамзи-
тового гравия - БЗКГ, Винзилинский завод керамических стеновых матери-
алов - ВЗКСМ, Винзилинский завод керамзитового гравия - ВЗКГ). На ВЗКГ 
производится керамзитовый гравий как легких марок М300 – М500, так и 
марок по насыпной плотности М700 – М900. Данный керамзит вполне при-
годен для получения высокоэффективного керамзитобетона. [3] 

Область применения высокоэффективных керамзитобетонов в миро-
вой практике производства строительных материалов расширяется. Опыт 
производства конструкционного керамзитобетона в России пока отстает от 
зарубежных стран. Но в связи с развитием северных и арктических террито-
рий нашей страны потребность в данном материале ощущается очень остро.  
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Эффективность применения добавки стабилизирующего действия 
Centrament VMA 2 в цементной системе 

 
Суровцев И.А., Баёв А.А., Филипенко П.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Механизм действия стабилизирующих добавок заключается в увели-

чении свободной поверхностной энергии частиц цемента, вызывая эффект 
их сцепления в коагуляционные пространственные структуры. Применение 
стабилизирующих добавок в цементных композициях позволяет управлять 
вязкостью системы, обеспечивая баланс между подвижностью и стойкостью 
к седиментационным процессам [1]. 

В настоящее время стабилизирующие добавки применяют для регули-
рования вязкости самоуплотняющихся бетонов, растворов и бетонов, пред-
назначенных для перекачивания насосами, а также для получения изделий 
с высоким коэффициентом поверхности готового изделия [2]. 

Целью данной работы было изучить эффект применения добавки ста-
билизирующего действия Centrament VMA 2 (СТ) для бетонов и растворных 
смесей производства MC-Bauchemie. В процессе эксперимента был исполь-
зован портландцемент (Ц) Сухоложского цементного завода марки ЦЕМ I 
32,5Н. Эффект действия стабилизирующей добавки оценивался на цемент-
ном тесте. Добавка вводилась в количестве 1,0% и 1,6% от массы вяжущего, 
что входит в рекомендованный производителем диапазон от 0,1% до 2,0%, 
согласно ТУ 20.59.57-254-51552155-2017. Водоцементное отношение для 
всех составов было постоянным и составляло 28%. Соотношение компонен-
тов исследуемых составов приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Исследуемые составы цементного теста 

№ состава Ц, г СТ, г/% 
1 300 ‒ 
2 300 3,00 / 1,0 
3 300 4,80 / 1,6 

 
 
Влияние стабилизирующей добавки на вязкость цементного теста 

оценивалось по изменению диаметра растекания массы после ударных воз-
действий на встряхивающем столике. Приготовленное цементное тесто за-
кладывалось в кольцо прибора Вика, постоянство уплотнения обеспечива-
лось путем штыкования в два приема по 15 раз для каждого слоя. После сня-
тия кольца составы с различным содержанием добавки подвергались 15 уда-
рам на ручном встряхивающем столике [3].  

Результаты по расплыву цементного теста (рисунок 1) демонстрируют 
увеличение вязкости в составах пропорционально увеличению содержания 
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стабилизирующей добавки Centrament VMA 2. Добавка способствует стаби-
лизации формы цементного теста за счет увеличения связности, однако при 
дополнительном механическом воздействии - перемешивании наблюдается 
снижение сил внутреннего трения. Смесь приобретает тиксотропные свой-
ства [1]. 

   
Рисунок 1. Влияние стабилизирующей добавки на цементное тесто  

 
 
Для оценки прочности из исследуемых составов формовались об-

разцы-кубы размером 20х20х20 мм. Образцы выдерживались в камере есте-
ственного твердения и испытывались на прочность при сжатии в возрасте 7 
и 28 суток (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Результаты испытания на прочность при сжатии, МПа  

 
 
Анализируя результаты прочности при сжатии цементного камня в 

возрасте 7 и 28 суток твердения наблюдается увеличение (состав 2) проч-
ностных характеристик на 23,5% и 21,4%, соответственно, в раннем и ма-
рочном возрасте твердения. Однако введение большего процента стабили-
затора не оказало заметного эффекта в сторону увеличения прочностных ха-
рактеристик (состав 3). 
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Влияние метакаолина на реологические характеристики 
цементного теста с пластифицирующими добавками 

 
Филипенко П.В., Баёв А.А., Суровцев И.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Для формирования цементного камня с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками все большее применение в мире находит метакао-
лин, в качестве пуццолановой добавки обладающей высокой дисперсностью 
и позволяющей получить бетоны с меньшим расходом портландцемента, 
повысить прочностные показатели в раннем и марочном возрасте тверде-
ния.  Однако, его эффективное применение невозможно без совместного 
применения с химическими добавками пластифицирующего действия [1]. 

Целью данного исследования являлось определение наиболее эффек-
тивной пластифицирующей добавки из ряда представленных в работе по её 
совместному с метокаолином действию на реологические и прочностные 
характеристики цементного теста при равном В/Ц факторе. 

В ходе эксперимента применены портландцемент марки ЦЕМ I 42,5 Н 
Сухоложского цементного завода, г. Сухой лог, добавки суперпластифици-
рующие на поликарбоксилатной основе MC Powerflow 3100 (ТУ 20.59.57-
069-51552155-2018), Master Glenium ACE 430, Полипласт Таргет ТИП-1. 

http://mid-journal.ru/upload/iblock/5a8/20-rautkin-118_126.pdf
http://mid-journal.ru/upload/iblock/5a8/20-rautkin-118_126.pdf
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Метакаолин получен путём обжига каолина OAO «Новокаолиновый горно-
обогатительный комбинат» (ТУ 5729-071-00284530-96) в лабораторной му-
фельной печи при температуре 780° С в течении 60 мин., при дальнейшем 
охлаждении в эксикаторе. Интегральная кривая размеров частиц портланд-
цемента и полученного метокаолина представлена на рисунке 1. Макси-
мальный размер частиц 92,8 мкм и 62,4 мкм, соотведственно. При этом ко-
личество частиц размером до 48 мкм для портландцемента составило 90%, 
а для метакаолина – 99%. 

 

 
Рисунок 1. Интегральная кривая распределения размеров частиц  

 
 
Расход сырьевых материалов для получения цементного теста иссле-

дуемых составов представлен в таблице 1. Водоцементное отношение со-
ставило 0,28. Расплыв цементного теста определялся по принципу работы 
на приборе Сутторда, однако вместо него использовано кольцо прибора 
Вика. Полученные составы формовались в образцы кубы размером 2х2х2 
см. и подвергались тепловлажностной обработке. Режим ТВО при 80° С: 2 
часа подъем температуры, выдержка 6 часов и охлаждение 2 часа.  

Таблица 1 
Составы исследуемых образцов цементного камня 

 

Состав 1 2 3 4 5 6 
Цемент, г 300 300 300 300 300 300 
В/Ц 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
MC Powerflow 3100, г 3 - - 3 - - 
Master Glenium ace 430, г - 3 - - 3 - 
Полипласт Таргет ТИП-1, г - - 3 - - 3 
Метакаолин, г - - - 12 12 12 

 
 
На рисунке 2 изображена фотофиксация расплывов цементного теста, 

величина изменения реологических параметров отражена в таблице 2. 
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Состав 1 Состав 2 Состав 3 

   
Состав 4 Состав 5 Состав 6 

Рисунок 2. Сравнение реологических характеристик цементного теста 
 
 

Таблица 2 
Показатели реологических характеристик цементного теста 
Состав 1 2 3 4 5 6 

Расплыв 26,2 24,2 24,0 26,5 9,2 22,5 
 
 
При введении метакаолина в составы 4, 5 и 6 наибольшее сохранение 

подвижности обеспечивается добавками MC Powerflow 3100 и Полипласт 
Таргет ТИП-1 (составы 4 и 6). При введении добавки Master Glenium ace 430 
наблюдается снижение расплыва цементного теста (состав 5). Однако, в со-
ставе 4 наблюдается слабое водоотделение по краям расплыва.. 

На рисунке 3а изображены плотности исследуемых составов. При вве-
дении метакаолина плотность исследуемых составов увеличилась в преде-
лах 2%. Прочность при сжатии образцов кубов цементного камня после 
ТВО (рисунок 3б) при сравнении составов 1 и 4 увеличилась на 8,3%, а в 
сравнении 2 и 5 составов на 16,9%, составы 3 и 6 не привели к повышению 
или понижению результатов.  Максимальная прочность достигнута составе 
4 и составила 74,5 МПа. 

Использование тонкодисперсного метакаолина в составе цементного 
теста в ряде случаев может выступать в качестве модификатора вязкости 
цементной системы, регулировать водоотделение и повышать прочностные 
характеристики цементного камня. 
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а) б)  
Рисунок 3. Результаты испытаний: а – плотность составов, кг, м3; 

б – прочность после ТВО, МПа 
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Применение отходов в производстве строительных материалов 
 
Шахтарина А.Е., Олексюк К.М., Зелиг М.П. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
При современных масштабах и уровнях производства и потребления 

материалов первостепенное значение имеет вопрос о возникновении отхо-
дов и их дальнейшей утилизации. Под отходами подразумеваются про-
дукты, образующиеся при переработке сырья или его добыче, которые 
имеют какую-либо потребительскую или иную ценность и могут быть ис-
пользованы в дальнейшей производственной деятельности. 

 Многие органические и минеральные отходы схожи по своему со-
ставу и свойствам к природному сырью, а в большинстве случаев имеют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19091500
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22265084
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преимущества (например, повышенная дисперсность, высокая активность, 
предварительная термическая обработка и т.д.). Поэтому для снижения ма-
териалоемкости готовых продуктов, повышения экономической эффектив-
ности производства, а также сохранения природных экосистем рациональ-
ным является рециклинг отходов. 

Рециклинг – повторное использование и возвращение в оборот отхо-
дов, возникающих на различных стадиях технологического процесса. 

Наиболее емкой отраслью потребляющей промышленные отходы 
является индустрия строительных материалов. В обороте этой отрасли 
активно  используются отходы черной и цветной металлургии, деревообра-
батывающей промышленности, вскрышные породы, химические и гипсо-
вые отходы и т.д. Особого внимания заслуживает проблема утилизации по-
лимерных отходов.[1] 

Синтетические полимеры лидируют по производству, распростране-
нию и потреблению, так как имеют низкую стоимость и  сравнительно лег-
кий процесс производства. Но в то же время это приводит к возникновению 
глобальной экологической проблемы. 

Всего около 4% отходов из пластмассы подвергаются вторичной пе-
реработке, в то время как остальная часть побочных продуктов свозится на 
полигоны, где саморазлагается крайне длительное время или сжигается, вы-
деляя опасные вещества, отравляющие окружающую среду. 

Полностью прекратить производство и использование полимерной про-
дукции не представляется возможным, поэтому единственным экологически и 
экономически выгодным способом утилизации полимерных отходов является 
их повторное использование, в том числе и в производстве строительных ма-
териалов. Так, например, побочный продукт полимерной промышленности 
применяется в качестве компонента битумных соединений в кровельном про-
изводстве и производстве асфальта, а  полиэтиленовые пленки могут исполь-
зоваться вместо кокса при плавке чугуна в доменной печи.[2] 

 Существует несколько этапов утилизации отходов: сбор и сортировка, 
транспортировка, размещение на полигонах и складах, обезвреживание, хра-
нение и захоронение, переработка, рециклинг,сжигание. 

Вторичной переработкой пластика на территории Тюменской области 
занимается мусоросортировочный завод, который является одним из круп-
нейших в России. Данное предприятие делает возможным снижение направ-
ляемых на захоронение на полигон огромного числа отходов. 

Завод сортирует отходы в несколько этапов. На первом этапе в зоне 
разгрузки сортируют крупногабаритные  материалы, после чего мусор ухо-
дит на технологическую линию сортировки. 

На втором этапе проводится распределение отходов и ручная сорти-
ровка, где отбираются крупные элемента картона, пластика, ткани и стекла. 
Затем отходы распределяются по размерам трех фракций и из них убирается 
металл.[3] 
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Оставшаяся масса ˗˗ обрабатываемое сырье. Из него с помощью опти-
ческой и баллистической сепарации производится разделение на группы от-
ходов: пластик плоский и объемный (в том числе и по цвету), цветные ме-
таллы, стекло. Далее материалы проходят прессование и обвязку. На этом 
работа мусоросортировочного завода закончена, пластик упакован в бри-
кеты и может быть использован в дальнейшем. 

Тюменский мусоросортировочный завод занимается только одним 
этапом утилизации отходов – сортировкой, без дальнейшего применения 
вторсырья в какой-либо отрасли. Это является нерациональным с экономи-
ческой точки зрения. Если бы завод занимался не только сортировкой му-
сора, но и осуществлял, например, производство строительных материалов, 
это положительно отразилось бы на его финансовой составляющей. 

Таким образом, учитывая ограниченность природных ресурсов, ток-
сичность опасных соединений, находящихся на земле, рост промышленной 
индустрии, а, следовательно, и возможность получения новейших материа-
лов для строительства, способность экономии сырья и электроэнергии, и 
увеличение количества побочных продуктов производств, повторное ис-
пользование промышленных отходов является рациональным и актуальным 
вопросом современности. 
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The wide usage of Zambezi Natural Stone in construction 
 
Chita V., Mutumba M. 
Industrial University of Tyumen, c. Tyumen 

 
STONES 
Stones form one of the most important building materials in civil engineer-

ing. Stones are derived from rocks, which form the earth's crust and have no def-
inite shape or chemical combination but are mixtures of two or more minerals. 
The mineral is a substance, which is formed by the natural inorganic process and 
possesses a definite chemical combination and molecular structure. They are 
strong, durable and descent in appearance. 

Zambezi Natural Stone (Siavonga stone) 
Zambezi natural Stone is a heterogeneous substance characterized by a wide 

range of mineral Compositions, textures, and rock structures. Consequently, the phys-
ical and Chemical properties and the resulting durability are quite variable.  

Zambezi Natural stone is abundantly found on the surface layers of moun-
tain rocks.  Zambezi Natural Stone is a common rock-forming mineral. It is a 
calcium magnesium carbonate with a chemical composition of CaMg(CO3)2. It 
is very similar to the Russian rock Granite. 

Zambezi Stone end products 
Zambezi natural stone is also a beautiful blend of tan-gold, grey and black 

crystals. 
This stone is universally appealing and the demand exceeds the supply of the 

product.This material is available in the following finishes shown in Picture [1]. 
 

Picture 1. Different appearances of the processed stone. 
 
 

The main uses of Zambezi stone as a building material are: 
1. As a principal material for foundation of civil engineering works, and 

for the construction of walls, arches, abutments and dams. 
2. In stone masonry in places where it is naturally available. 

Polished Honed Brushed Bush 
Hammer Flamed Water Jet 

      

 

http://www.africarange.com/AfricaRange_Finishes.aspx
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3. As coarse aggregate in cement concrete (crushed form of rock). ... Road 
construction  

4. Used for decoration. 
Table 1 

Comparision of physical and enginnering properties of granite and Zambezi Natural Stone 
PROPERTIES GRANITE ZAMBEZI NATURAL 

STONE 
Density 31,08 кН/м3 28,44 кН/м3 
Compressive Strength   

1. Wet state 
2. Dry state 

 
53,94 MPa 

59,23 MPa 

 
43,15 MPa 

58,84 MPa 
Weight  2,7g/cm3 2-2,8g/cm3 
Water absorption 0,4% 1% 
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СЕКЦИЯ «Промышленное, гражданское 
и дорожное строительство» 

 
 
 

Фундаменты мелкого заложения со ступенчатой подошвой 
 
Бай В.Ф., Сафарян В.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Фундаменты мелкого заложения являются оптимальным решениям 

для строительства в прочных малосжимаемых грунтах. Однако в геологиче-
ских условиях Западной Сибири строителям и проектировщикам чаще всего 
приходится иметь дело со слабыми дисперсными грунтами, в связи с чем 
большую популярность в нашем регионе приобрели свайные и комбиниро-
ванные фундаменты, проходящие слабые верхние грунты и опирающиеся 
на более прочное основание на глубине. Однако дороговизна и большая тру-
доемкость устройства таких фундаментов подталкивает на создание более 
дешевых и эффективных решений по устройству фундаментов в слабых 
грунтах. 

Одни из наиболее распространенных грунтов на юге Тюменской об-
ласти – глины и суглинки с показателем текучести от 0,5 до 1. Существую-
щие технические решения по устройству фундаментов мелкого заложения в 
таких геологических условиях недостаточно эффективны и используется 
только при строительстве малоэтажных зданий или сооружений понижен-
ного уровня ответственности. 

Изначально, был принят во внимание тот факт, что глинистые грунты 
имеющие природное сцепление могут держать вертикальные откосы котло-
ванов, на основании чего можно существенно изменить технологию и 
уменьшить объемы земляных работ, для этого было необходимо изменить 
геометрию фундаментов мелкого заложения. 

В лабораторных условиях были испытаны фундаменты с измененной 
геометрией опирания, которые показали существенный прирост в прочност-
ных и деформационных показателях. Наиболее эффективными оказались 
фундаменты со ступенчатой подошвой. Так осадка фундамента со ступен-
чатой подошвой меньше, чем у аналога с плоской подошвой примерно на 
30%. Помимо этого, было практически установлено, что фундаменты с из-
мененной поверхностью опирания существенно более устойчивы к опроки-
дыванию. Эти эффекты достигаются следующим: 

− Согласно интегральным уравнениям, описывающим распределение 
контактных напряжений по подошве фундамента Н.М. Бородачева, наибо-
лее равномерное распределение достигается при криволинейной подошве, 
оптимальный радиус кривизны которой зависит от физико-механических 
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свойств грунта. Фундамент со ступенчатой подошвой также условно может 
быть вписан в криволинейную форму, в связи с чем так же распределяет 
напряжения более равномерно, чем фундаменты с плоской подошвой.  

 

 
Рисунок 1. Условная аналогия ступенчатого фундамента с фундаментом, имеющим 

криволинейную поверхность опирания, что является основанием более равномерного 
распределения контактных напряжений в грунте. 

 
 

− Фундамент со ступенчатой подошвой работает по боковой поверх-
ности. Каждая вышележащая ступень создает «обжимающее» усилие для 
вертикальных поверхностей нижележащих ступеней, что создает и усили-
вает трение фундамента о грунт. Данный эффект суммируется по всем вер-
тикальным поверхностям ступеней ниже первой и накапливается, оказывая 
существенное влияние на несущую способность. 

 

 
Рисунок 2. Схема работы фундамента со ступенчатой формой опирания на основание. 

 
 

− Давление грунта на боковую поверхность и вертикальный отпор ос-
нования создают результирующие наклонные силы, направленные в сто-
рону линии загружения, что способствует сохранению устойчивости поло-
жения тела фундамента в случае незначительной неравномерности отпора 
грунта.  

− Увеличение количества углов фундамента уменьшает концентра-
цию и объем зон пластических деформаций основания. 
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Рисунок 3. Схема расположения зон пластических деформаций в основании 

фундаментов, работающих в фазе сдвигов. 
 
 

− Соответствующий показатель текучести грунта позволяет выпол-
нять опалубку монолитного фундамента в самом основании без использова-
ния дополнительных материалов. Также существенно уменьшается объем 
вынутого грунта. 

Согласно полученным результатам эксперементальных и теоретиче-
ских исследований, фундаменты со ступенчатой подошвой намного эффек-
тивнее фундаментов с плоской подошвой и могут быть более экономично 
обоснованной альтернативой свайным фундаментам в геологических усло-
виях Западной Сибири [1-5]. 
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Определение количества электроэнергии необходимой 
для нагрева плиты из токопроводящего бетона 

 
Бакиев Р.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В условиях Тюменской области, где зимняя скользкость в различных 

видах ее проявления встречается с конца октября до начала апреля, остается 
актуален вопрос поиска альтернативных способов борьбы с ней  

Автором предложен вариант конструкции дорожной одежды с приме-
нением в основании плит из токопроводящего бетона. Главной задачей то-
копроводящего бетона  является борьба с зимней скользкостью, происходя-
щая путем нагрева покрытия от данных плит, приводящая к таянию льда и 
снега. Основными затратами при эксплуатации данных плит являются за-
траты на электроэнергию.  

Цель данной работы - рассчитать количество электроэнергии необхо-
димое для нагрева покрытия автомобильной дороги. 

Виды зимней скользкости: 
1. Рыхлый снег - в основном образуется при выпадении твердых осад-

ков в безветренную погоду, при температуре воздуха ниже -10°С. 
2. Снежный накат – образование происходит при наличии влажного 

снега, путем уплотнения его шинами автомобиля, при температуре воздуха 
от -6°С до -10°С. 

3. Стекловидный лед – образование возможно от замерзания имею-
щейся на дорожном покрытии влаги, при понижении температуры, конден-
сации и замерзании влаги из воздуха на сухой поверхности автомобильной 
дороги, а также вследствие выпадения осадков в виде дождя или снега на 
покрытие дороги, имеющее отрицательную температуру от -2°С до -6°С. [1] 

Нагрев плиты происходит путем подачи в нее электрического тока, 
поэтому необходимо определить количество электроэнергии необходимой 
для нагрева 1 плиты. 

Так как рыхлый снег имеет наименьшую температуру образования, 
выполним пример расчета количества электроэнергии при нагреве плиты от 
-10°С до +5°С. 

Расчет количества теплоты при нагреве тела выполнен по формуле: 
Q=c×m×(t2-t1) /1000= 840×4105×15/1000=51723 кДж  

где, Q – количество теплоты при нагреве, кДж 
с – удельная теплоемкость вещества, Дж/(кг*°С) 
m – масса тела, кг 
t2 и t1 – конечная и начальная температура, °С 
Расчет тепловой мощности выполнен по формуле: 

N=Q/T=51723/3600=14,368 кВт 
где, N – тепловая мощность, кВт 
Т – время нагрева, с 
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Зная параметры нагревателя, определим время нагрева асфальтобе-
тонного покрытия: 

Q = 920×3864×15=53 323,2 кДж  
T = Q/N =53323,2/14,368=3711 c 

Таким образом, время нагрева покрытия из асфальтобетона от плиты 
из токопроводящего бетона составит 3711 секунд или 61,85 минут. 

Зависимость требуемого количества электроэнергии, необходимого 
для нагрева покрытия и поддержания заданной температуры, от начальной 
температуры покрытия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Требуемое количество электроэнергии 

 
 
Количество электроэнергии, необходимой для нагрева покрытия из 

асфальтобетона от -10°С до +5°C, с дальнейшим поддерживанием заданной 
температуры в течение одного часа составит 29,18 кВт.ч. 

Таким образом, при значении одноставочного тарифа на электроэнер-
гию в 2,02 руб за 1 кВт.ч, стоимость нагрева плиты с поддержанием данной 
температуры в течение одного часа составит 58,94 рубля. [2] 

Данные полученные в этой статье в дальнейшем будут использованы  
при планировании затрат на зимнее содержание автомобильной дороги, а 
именно на борьбу с зимней скользкостью.  
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Сравнение бестраншейных методов восстановления сетей 

водоснабжения на основе годовой экономии электроэнергии 
 
Гащенко В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Для строительства водопроводных сетей городов и поселков северной 

климатической зоны применялись, в основном, стальные трубы, основным 
недостатком которых является подверженность коррозии. Для ремонта и 
восстановления сетей водоснабжения в настоящее время все шире внедря-
ются бестраншейные методы. 

Необходимо провести технико-экономическое сравнение рассматри-
ваемых вариантов при проведении реновации действующего трубопроводов 
без разрушения нанесением защитных покрытий или методом протягивания 
новых труб меньшего диаметра [1, 2]. 

При восстановлении трубопроводов бестраншейными методами про-
исходит изменение диаметра и шероховатости поверхности трубопровода, 
что ведет к изменению гидравлического сопротивления расчетных участков 
сети. При этом на отдельных участках может смениться направление дви-
жения воды. Для протяженных и разветвленных водопроводных сетей насе-
ленных пунктов выполнение расчета эффективности реновации по фактиче-
скому сокращению затрат электроэнергии на подачу воды является сложной 
задачей.  

Предлагаемый метод оценки эффективности работ по бестраншей-
ному восстановлению трубопровода базируется на нахождении экономии 
затрат электроэнергии при перемещении воды по обновленному трубопро-
воду в сравнении с изношенным при неизменных параметрах потока по ли-
нии до и после релайнинга. 

https://tyumen.vostok-electra.ru/clients/physical-persons/tariffs-for-electricity/
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Годовая экономия электроэнергии ∆Э, кВт·ч, за счет снижения гид-
равлического сопротивления после восстановления трубопровода и умень-
шения потерь напора по длине трубопровода вычисляется по следующей 
формуле: 

    ΔЭ = 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑄𝑄∆𝐻𝐻
1000∙𝜂𝜂нас∙𝜂𝜂двиг

∙ 24 ∙ 365,       (1) 

где  ρ – плотность жидкости, равная 1000 кг/м3; g – ускорение свобод-
ного падения, равное 9,81 м/с2; Q – расход воды в трубопроводе, м3/с; 1000 
– переводной коэффициент из Вт в кВт; ηнас, ηдвиг – коэффициенты полезного 
действия насоса и электродвигателя соответственно; 365 – количество дней 
в году; 24 – количество часов работы насоса в сутки, ч; ∆Н – разница потерь 
напора в трубопроводе до Нстар и после реновации Ннов, м вод. ст.: 

 
                                            ΔН = Нстар −  Ннов,                                     (2)                                               
Потери напора на ремонтном участке до и после санации Нстар и Ннов 

найдем, ссылаясь на [3]: 
                                          Нстар =  Астар ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑞𝑞2,                                   (3)                                                 
                                          Ннов =  Анов ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑞𝑞2,                                     (4) 
где Астар , Анов – коэффициенты удельного сопротивления старого и но-

вого участка трубопровода;  L – длина участка трубопровода; q – расход 
воды. 

Повреждениям в большей степени подвержены трубопроводы малых 
диаметров, поэтому для сравнения методов бестраншейного восстановле-
ния выбран участок водопроводной сети условным проходом 200 мм с 
наружным диаметром 219 мм, внутренним диаметром 209 мм (0,209 м). 

Протягивание полиэтиленовых труб. По первому варианту преду-
смотрено протягивание круглой полиэтиленовой трубы. Согласно ГОСТ 
18599-2001 выбрана полиэтиленовая труба ПЭ 100 наружным диаметром 
0,2 м и толщиной стенки 11,9 мм. Таким образом, внутренний диаметр по-
лиэтиленовой трубы составляет 0,2 − 2 ∙ 0,0119 = 0,1762 м. Труба рассчи-
тана на давление до 1,0 МПа. Для второго варианта реновации деформиро-
ванной полиэтиленовой трубой используется гибкий полимерный рукав 
наружным диаметром 0,2 м и толщиной стенки 3 мм, т. е. внутренний диа-
метр ее составляет 0,2 − 2 ∙ 0,003 = 0,194 м. Удельное сопротивление ста-
рой стальной трубы определяется по формуле Астарст = 0,0017 ∙ 𝑑𝑑–5,1716, по-
лиэтиленовой трубы Ановпэ = 0,001 ∙ 𝑑𝑑–5,316 [4]. Принимаем расход воды в 
трубопроводе Q равным 0,034 м3/с, что соответствует скорости течения 
воды 1 м/с в стальном трубопроводе условным проходом 200 мм [3]. Длина 
участка 500 м. Далее получим расчетные значения годовой экономии элек-
троэнергии на весь участок ремонтного трубопровода:  

для первого случая: 
∆Э1 = 1000∙9,81∙0,034∙(−2,67)

1000∙0,8∙0,9
∙ 24 ∙ 365 = − 10835 кВт ∙ ч  
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Значение потерь напора взято со знаком «минус», потому что потери 
после санации превышают потери, которые были до санации. 

для второго случая: 
∆Э2 = 1000∙9,81∙0,034∙0,92

1000∙0,8∙0,9
∙ 24 ∙ 365 = 3733 кВт ∙ ч  

 
Нанесение цементно-песчаного покрытия (третий вариант). Тот же 

участок водопроводной сети восстанавливается путем нанесения цементно-
песчаного покрытия методом опалубки. Толщина внутреннего слоя зависит 
от диаметра трубопровода. Примем толщину внутреннего слоя равной 0,005 
м [4]. Внутренний диаметр трубопровода после реновации составит 0,209−
2 ∙ 0,005 = 0,199 м. Расход воды составляет 0,034 м3/с. Удельное сопротив-
ление трубопровода с цементно-песчаным покрытием равно: Анов

цпп =
0,0009 ∙ 𝑑𝑑–5,2279. Произведем расчет значения годовой экономии электро-
энергии на весь ремонтный участок трубопровода для третьего варианта:  

 
∆Э3 = 1000∙9,81∙0,034∙0,81

1000∙0,8∙0,9
∙ 24 ∙ 365 = 3287 кВт ∙ ч  

 
Анализ результатов расчета показал, что наиболее экономичным по 

энергозатратам является метод восстановления трубопровода деформиро-
ванной полиэтиленовой трубой (∆Э2 = 3733 кВт·ч).  

Использование понятия годовой экономии электроэнергии на весь ре-
монтный участок трубопровода позволяет провести сравнение различных 
технологий реновации. 
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Оценка точности методов сбора информации 
об интенсивности движения 

 
Гензе Д.А., Белоусова Е.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Качество получаемой информации об интенсивности транспортного 

движения зависит от способа сбора данных [1]. В процессе определения 
интенсивности движения [2], были использованы несколько способов сбора 
информации о транспортных потоках. Для проведения всестороннего 
анализа о качестве получаемой информации необходимо оценить 
рассматриваемые способы получения сведений по следующим 
составляющим: по точности получаемой информации, по количеству 
затрат, по расчету «цены точности». 

В работе используются несколько основных способов сбора 
информации, разбитые на три группы. Для того, чтобы оценить точность 
сравниваемых методов учета интенсивности движения, был произведен 
анализ данных методов. 

Расчетные методы первой группы. Непосредственный 
визуальный учет (кратковременный учет, долговременный учет, 
видеокамеры). Ошибка точности расчета данных методов составляет от 1 
до 5%. Незначительные отклонения фактических значений от истинных 
говорят о том, что фиксируются конкретные условия и показатели 
дорожного движения, происходящие в течение данного периода времени, а 
на погрешность влияет только человеческий фактор [3]. 

Вторая группа. Спутниковое наблюдение. Ошибка точности 
расчета методом спутникового наблюдения достигает 1-10%. Согласно [4] 
при масштабе 1:200 есть возможность определения автотранспортных 
средств в 90% случаев. 

Третья группа. Геоинформационная система «Яндекс. Пробки». 
Для того, чтобы оценить точность геоинформационной системы Яндекс, 
был проведен сравнительный анализ фактических данных, полученных 
различными методами учета интенсивности транспортного потока.  

В качестве сравниваемого метода выступает непосредственный 
визуальный учет, так как имеет минимальную погрешность в процессе учета 
и обработки данных. 

Анализ заключается в сравнении данных, полученных путем 
непосредственного визуального учета и при помощи карт пробок 
геоинформационной системы «Яндекс.Пробки».  

Учет производился в г. Тюмени (ул. Широтная в районе жилищного 
комплекса «Малахово»). Ведомость учета приведена в таблице 1. 

В процессе анализа было выявлено, что данные, полученные при по-
мощи карт пробок практически соответствуют значениям непосредствен-
ного визуального учета, но большее расхождение фактических значений со-
ставляет 20%, соответствующее периоду времени с 13:00-14:00. 



72 

Таблица 1 
Ведомость учета интенсивности движения 

 

Методы учета: Время учета 
Интенсивность движения, авт/час Всего, 

ед/час 
Легковые Автобусы Грузовые 

"Яндекс Пробки"
Визуальный учет

 

9:00-10:00 756 815⁄  22 25⁄  1/1 813/880 
10:00-11:00 685 690⁄  23/26 2/2 747/759 
11:00-12:00 647 716⁄  22/22 4/4 710/779 
12:00-13:00 695 780⁄  24/24 1/1 757/842 
13:00-14:00 632 806⁄  27/28 2/2 704/880 
14:00-15:00 652 700⁄  26/27 1/1 719/770 
15:00-16:00 628 714⁄  22/22 4/4 691/777 
16:00-17:00 747 780⁄  20/20 2/2 801/834 
17:00-18:00 876 875⁄  21/21 2/2 933/932 
18:00-19:00 755 756⁄  17/19 0/0 798/804 

 
 
Неточность информации при помощи «Яндекс. Пробки» о 

трафике обусловлена погрешностями, которые допускают GPS-модули при 
фиксации координат. Диапазон точности данного метода составляет 80-
100%. 

Расчет «цены точности» 
Для того чтобы рассчитать «цену точности» необходимо знать 

примерную стоимость дешифровки (учета) сравниваемых методов. 
Согласно [1] примерная стоимость рассматриваемых методов учета для 
одного перекрестка в течении семи дней представлена в таблице 2. 

Суть метода сводится к определению стоимости единицы «цены 
точности» [5]. Для этого нужно составить соотношение стоимостей и 
точности сравниваемых методов определения интенсивности 
транспортного потока. Метод с минимальной величиной «цены точности» 
будет лучшим. Зная нижнюю границу точности (Т, %) и стоимость (С, 
тыс.руб) можно найти оптимальный метод: 

                                      Цена точности = С
Т
, тыс.руб.                                    (1) 

Составим соотношения стоимостей методов определения 
интенсивности и их точности по формуле 1 и занесем в таблицу 2. 

В ходе проведения эксперимента, можно сделать вывод о том, что 
метод определения интенсивности при помощи геоинформационных систем 
имеет преимущество: при наименьшей стоимости дешифровки данный 
метод обладает наиболее высокой точностью по сравнению с 
непосредственным визуальным учетом и спутниковым наблюдением.  

http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/gadzhety/2017-08-31-pjat-prichin-ispolzovat-v-avto-navigator-a-ne-smartfon-s-onlajn-kartoj/
http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/gadzhety/2017-08-31-pjat-prichin-ispolzovat-v-avto-navigator-a-ne-smartfon-s-onlajn-kartoj/
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Таблица 2 

Стоимость методов учета интенсивности движения 

Методы учета Точность, % 

Затраты, тыс. руб. 

Ед
ин

ов
ре

ме
нн

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

Те
ку

щ
ие

 за
тр

ат
ы

 

В
ре

ме
нн

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

В
се

го
 

«Ц
ен

а 
то

чн
ос

ти
» 

Визуальный учет 95 5 10 5 20 21 

Спутник 85 55 5 - 60 71 

Геоинформационная 
система 80 7 5 - 12 15 
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Напряженно-деформированное состояние оснований 
под жестким штампом сложной формы 

 
Елисеева К.Э. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 

 
Основным способом удешевления конструкции является снижение ее 

материалоемкости, решение данного вопроса для фундаментов – изменение 
традиционной (прямоугольной) формы его подошвы по горизонтали и 
вертикали, однако, данный способ влечет за собой изменение напряженно-
деформированного состояния активной зоны, как следствие, условий работы 
основания в целом.  

Для анализа влияния сложной формы подошвы в плане и по высоте 
жесткого штампа было проведено тестовое сравнительное моделирование 
работы оснований методом конечных элементов в геотехническом 
комплексе Plaxis 3D. Исходя из исследований для изучения работы 
фундаментов сложной формы А.В. Глушкова [1, 2] были приняты для 
изучения штампы квадратной, восьмиугольной и крестовой формы в плане 
(Рис.1). По высоте с целью уменьшения материала была принята форма 
усеченного конуса (Рис.2). Площадь верхней грани каждого штампа 
составляла 4 м2, площадь нижней грани составляла 1 м2. В качестве условия 
текучести было принято условие предельного равновесия Кулона-Мора. 
Расчет выполнялся для фундаментов высотой h=0,5 м; 1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м, 5 
м, при нагрузке P=100кН. 

 
Рисунок 1. Формы экспериментальных штампов в плане 

 
 

 
Рисунок 2. Пример расчетной модели крестового штампа  
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При оценке влияния формы поверхности нагружения на деформации 
грунтов установлено, что осадка фундамента с крестовой формой 
поверхности нагружения меньше по сравнению с прямоугольной и 
восьмиугольной  формой вне зависимости от высоты фундамента h (Рис.3). 
В данном случае эффект достигнут путем увеличения площади контакта 
фундамента с грунтом. 

Таблица 1 
Значения осадки Uz 

h, м Uz,мм (квадрат) Uz,мм (восьмиугольник) Uz,мм (крест) 
0,5 -10,260 -10,570 -9,350 
1 -9,245 -9,609 -8,315 

1,5 -8,102 -8,334 -7,463 
2 -7,125 -7,333 -6,701 
3 -5,667 -5,823 -5,417 
5 -3,748 -3,848 -3,651 

 
 

 
Рисунок 3. График зависимости осадки от высоты h для штампов разной формы 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведенные данные 

подтверждают целесообразность дальнейших исследований в области 
оценки влияния формы размеров фундамента на работу системы 
«основание-фундамент». 
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Исследование двухфазных потоков диоксида углерода 
при функционировании горизонтальных испарительных систем, 

применяемых для сохранения грунтов оснований в мерзлом состоянии 
при эксплуатации на них объектов с положительной температурой 

 
Ишков А.А. 
Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, 
г. Тюмень 

 
Введение 

При обустройстве регионов с отрицательной среднегодовой темпера-
турой воздуха возникает ряд проблем, связанных с тем, что в качестве це-
ментирующего материала у грунтов этих регионов выступает лед. Наруше-
ние естественного температурного режима мерзлых грунтов приводит к та-
янию ледовой фазы с соответствующей потерей прочности грунтов [1–3]. 
Для того, чтобы этого избежать, были разработаны специальные устройства 
– системы температурной стабилизации грунтов с горизонтальным испари-
телем, в качестве хладагента для которых используется аммиак. Они сохра-
няют грунт в мерзлом состоянии. 

В работе предложена экспериментальная установка, работающая на 
диоксиде углерода и имеющая ряд конструктивных изменений относи-
тельно существующих систем. Предлагаемая экспериментальная установка 
отличается от аналогов тем, что трубы испарительной системы не закопаны 
в землю, а теплоизолированы и нагреваются электрическим током. Это поз-
воляет получать заданные тепловые нагрузки и досконально изучить про-
цессы функционирования системы. 

http://www.science-education.ru/117-13192
http://www.science-education.ru/122-21280
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Описание экспериментальной установки 
Экспериментальная установка представляет собой герметичную кон-

струкцию, где испаритель сообщается с конденсатором. Общий вид разра-
ботанный экспериментальной установки приведен на рисунке 1. 

 

      
Рисунок 1. Общий вид разработанной экспериментальной установки 

 
 
Испаритель представляет собой герметичную стальную трубу диамет-

ром 32 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 304 м. Труба испарителя по-
крыта теплоизоляцией (скорлупой из пенополиуретана) диаметром 120 мм 
для предотвращения влияния внешних факторов. Конденсатор представляет 
собой 48 соединенных между собой труб диаметром 102 мм и толщиной 
стенки 4 мм. Трубы конденсатора имеют оребрение. Каждое ребро пред-
ставляет собой квадрат, изготовленный из алюминия со стороной 0.10 м. 
Суммарная площадь оребрения составляет 76.36 м2. Более подробно уста-
новка описана в работах [4]. 

В экспериментальной установке тепловой поток на трубы испарителя 
осуществляется путем подачи на него электрического тока, вследствие чего 
происходит их нагрев. Такой способ позволяет получать необходимый теп-
ловой поток для моделирования работы в условиях теплового воздействия 
сооружений, построенных на мерзлых грунтах. Электрическая схема 
нагрева труб приведена в работе [4]. 

В ходе проведения экспериментов при подаче тепловых нагрузок на ис-
паритель ниже 2 кВт были зафиксированы пульсации потока жидкости из кон-
денсатора в испаритель. Всего было проведено 4 эксперимента с низкими зна-
чениями тепловой нагрузки: 0.734 кВт, 1.05 кВт, 1.51 кВт и 2.05 кВт. 

В ходе анализа полученных пульсаций хладагента они были представ-
лены с помощью функций Фурье, описывающих периодичность процесса 
пульсаций. После разложения скорости течения хладагента в зависимости 
от времени, было получено идеально совпадение с теоретическим распреде-
лением по Фурье-преобразованию. Таким образом, можно сделать вывод, 
что функция пульсации хладагента является периодичной. 
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Далее были проведены эксперименты при более высоких тепловых 
нагрузках на испарительную часть. 

 
Рисунок 2. Зависимость скорости жидкости на выходе из конденсатора от мощности, 

подаваемой на испаритель 
 
 
На рисунке 2: красная линия соответствует пульсирующему режиму с 

изменением направления скорости потока, пунктирная линия – без измене-
ния скорости потока. 

Результатом анализа полученных зависимостей скорости хладагента 
от времени стал вывод о том, что при превышении определенного порого-
вого значения тепловой нагрузки, равного 3.60 кВт, система выходит на ква-
зистационарный режим функционирования (обе кривые совпадают). 

 
Выводы 

 
1. В работе приставлена система температурной стабилизации грун-

тов с горизонтальным испарителем, имеющая ряд отличий от существую-
щих систем, увеличивающих ее эффективность. 

2. Проведено экспериментальное исследование функционирования 
горизонтальной испарительной системы. При действии на испаритель си-
стемы были получены пульсации скорости хладагента. 

3. Полученные пульсации скорости хладагента в зависимости от вре-
мени были описаны с помощью Фурье преобразования, что доказывает их 
периодичность. 

4. Было обнаружено три режима течения хладагента в установке: ста-
ционарный (при больших мощностях), пульсирующий с изменением направ-
ления скорости, пульсирующий без изменения направления скорости. 

5. Показано, что при тепловых нагрузках на испаритель выше 
3.60 кВт, наблюдается стационарный режим течения хладагента. Нахожде-
ние этого значения позволяет подобрать наилучшую конфигурацию иссле-
дуемой системы. 



79 

Библиографический список 
 

1. Основы геокриологии. Ч. 5. Инженерная геокриология / под ред. Э. Д. 
Ершова. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 526 с. – Текст : непосредственный. 

2. Holubec, I. Flat Loop Thermosyphon Foundations in Warm Permafrost / 
I. Holubec. – Text : direct // Report submitted to Government of the Northwest Ter-
ritories, Asset Management Division. – Department of Public Works and Services, 
and Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee, 2008. – P. 83. 

3. Holubec, I. Geotechnical Site Investigation Guidelines for Building 
Foundations in Permafrost / I. Holubec. – Text : direct // Report submitted to the 
Government of the Northwest Territories. – Department of Public Works and Ser-
vices, 2010. – P. 48. 

4. Исследование двухфазных потоков диоксида углерода при охла-
ждении грунтов горизонтальной испарительной системой / В. П. Мельни-
ков, Г. В. Аникин, А. А. Ишков, И. Е. Андрианов – Текст : непосредствен-
ный // Криосфера Земли. – 2019. – Т. 22. – № 6. – С. 47-56. 
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Автомобильная дорога является сложным комплексным инженерным 

сооружением, которое предназначено для круглогодичного бесперебойного 
безопасного перемещения пассажиров и грузов. Часто на пути трассирова-
ния встречаются естественные водные преграды, для преодоления которых 
в конструкцию автомобильной дороги включаются водопропускные трубы.   

Главной инженерно-геологической особенностью водных преград яв-
ляется строение дна водотока, как правило, оно слагается грунтами с низкой 
несущей способностью. 

На автомобильных дорогах в местах устройства водопропускных труб 
часто наблюдаются разрушения дорожной одежды и земляного полотна. 
Причиной разрушений чаще всего является неравномерная осадка основа-
ния из-за доуплотнение грунта основания или его переувлажнения, выноса 
из-под тела насыпи. Данные явления указывают на недостаточную несущую 
способность грунтов основания. 

При проектировании основания труб применяют методику, при кото-
рой происходит изъятие слабого грунта на всю глубину и замена его на дре-
нирующий грунт [1]. Данный метод ведет к удорожанию строительства, так 
как каменные материалы имеют высокую стоимость из-за большой данно-
сти транспортировки. Следовательно, в разрабатываемом способе усиления 
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основания водопропускных труб необходимо использовать местные мате-
риалы, которые будут приводить к снижению материальных затрат, но и 
обеспечивать хорошие прочностные свойства основания.  

При разработке способов укрепления грунтов в основании водопро-
пускных труб решено использовать метод струйной цементации грунтов Jet-
grouting [2]. Данный метод рекомендуется к применению для стабилизации 
слабых грунтов при строительстве и реконструкции любых объектов. Ши-
рокое применение способ имеет в гражданском строительстве при укрепле-
нии оснований и фундаментов зданий и сооружений.  

Главным достоинством Jet-grouting является возможность примене-
ния местных грунтов, укреплённых неорганическим вяжущим (цементом).  

В зависимости от грунтов основания технологию Jet-grouting подраз-
деляют на три вида: 

− Jet-1: однокомпонентная технология, которая применяется для 
укрепления рыхлых грунтов (песков средней крупности и крупных), раствор 
в грунт подается под высоким давлением – диаметр грунтоцементной сваи 
составляет от 0,3 до 0,8 метров;  

− Jet-2: двухкомпонентная система используется при укреплении 
мелкозернистых песков, супесей, суглинков, раствор в грунт подается одно-
временно с сжатым воздухом - диаметр грунтоцементной сваи составляет от 
1,5 до 2,0 метров. 

− Jet-3: трехкомпонентная система используется при укреплении 
мелкозернистых песков, супесей, суглинков, размыв грунта происходит во-
довоздушной струей с последующей подачей цементного раствора - диа-
метр грунтоцементной сваи составляет от 2,0 до 3,0 метров. 

Также необходим разделение проектируемого метода по возможности 
применения: 

− Для вновь проектируемых водопропускных труб – при данном спо-
собе создается свайное поле из грунтоцементных свай на всю ширину осно-
вания водопропускной трубы, сваи располагаются в шахматном порядке, 
возможно объединение свай гибким ростверком; 

− Для реконструируемых водопропускных труб, на которых наблю-
дается прогрессирующая осадка, где необходима стабилизация основания 
без демонтажа трубы – у труб большого диаметра (более трех метров) воз-
можно выполнить укрепление из тела трубы малогабаритными буровыми 
установками, у труб малого диаметра (менее трех метров) укрепление вы-
полняется с откосной части с максимальным приближением грунтоцемент-
ной сваи к телу трубы для создания единого каркаса.  

При дальнейшем исследовании будет подобрана оптимальная схема 
расположения свай, с максимальным охватом укрепляемого основания, про-
изведен расчет несущей способности сваи, осадки сваи и группы свай, вы-
полнено моделирование в программном комплексе ЛИРА, произведено эко-
номическое обоснование данного способа. 
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Разработка расчетного аппарата для прогнозирования долговечности 
дорожной разметки из термопластика 
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Одним из распространенных мероприятий, обеспечивающих организа-

цию и безопасность движения транспортных средств - является нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки. Эффективность ее работы зависит от пра-
вильности применения и от функциональной долговечности - периода, в тече-
ние которого, разметка отвечает техническим требованиям. Согласно [1], до-
рожная разметка должна функционировать не менее 6-12 месяцев, однако в ре-
зультате воздействия на материал негативных факторов не способна выдержать 
указанные нормативные сроки [2].  В результате этого, дорожно-коммунальным 
службам приходится нести дополнительные финансовые расходы, связанные с 
необходимостью выполнения внеплановых работ по восстановлению.  

Для предотвращения появления мгновенных непрогнозируемых отка-
зов функциональной долговечности разметки, был проведен мониторинг с 
использованием экспериментальная конструкция «ТДР». На объектах ис-
следования осуществлялось измерение высотных точек термопластика, и 
производилась оценка состояния разметки в период ее эксплуатации [3].   

Величина износа дорожной разметки определялась как разность показа-
ний высотных отметок за предыдущий и последующий период эксплуатации: 

                                          𝐻𝐻и = 𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑖𝑖+𝑘𝑘                                         (1) 
где 𝐼𝐼𝑖𝑖 – предыдущее значение высотной отметки поверхности дорож-

ной разметки; 
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      𝐼𝐼𝑖𝑖+𝑘𝑘  – последующее значение высотной отметки поверхности до-
рожной разметки. 

По результатам измерений были построены графики динамики износа 
дорожной разметки по толщине, сгруппированные по интенсивности дви-
жения автотранспортных средств (рисунок 1). 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рисунок 1. Графики износа дорожной разметки во времени при интенсивности АТС:  
а) I тип,  б) II и III типы, в) IV тип. 
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Выбор корректных функциональных зависимостей, выполнялся по 
минимальному отклонению аппроксимированных квадратичных и логариф-
мических функций от статистического поля данных [4]. По результатам рас-
четов, для каждой характерной группы улиц со схожими интенсивностями 
движения были разработаны соответствующие математические зависимо-
сти вида h=f(t), представленные в табл.1. 

Таблица 1 
Расчетный аппарат для прогнозирования износа разметки из термопластика 

Интенсив-
ность дви-
жения, тыс. 

АТС 

Функциональные зависимости 

Весенне-летне-осенний период Зимний период 

До 25  Hi=0,0273t3-0,5577t2+3,9751t-
9,6646 

Hi =0,0494t3-1,909t2+24,818t-105,05 

25  – 43  Hi =0,0089t3-0,1654t2+1,1197t-
2,6882 

Hi =0,0194t3-0,7938t2+10,915t-
47,693 

43  – 45 Hi =0,0573t3-1,2626t2+9,3021t-
22,736 

Hi =0,1198t3-4,3979t2+53,808t-
216,35 

45  – 65  Hi =0,003t3-0,0382t2+0,1817t-
0,3595 

Hi =-0,2015t3+6,7753t2-
74,583t+270,68 

 
 

Коэффициенты детерминации зависимостей, находятся в интервале 
0,86-0,94, что говорит о точности рассматриваемых функций. В продолже-
нии планируется оценка воздействия негативных факторов на долговеч-
ность дорожной разметки из термопластика и предложение рекомендаций 
по снижению их влияния на материал. 
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Стальные тонкостенные конструкции – это элементы, полученные пу-

тем холодной прокатки листовой стали толщиной до 3 мм. Данные кон-
струкции находят широкое применение в строительной отрасли за счет ис-
пользования рациональных форм сечения, оптимальных его размеров, а 
также сталей повышенной прочности. 

Технология изготовления тонкостенных профилей формирует ряд 
особенностей, учет которых необходим для корректного определения несу-
щей способности элементов. В частности, к таким особенностям относится 
неравномерное распределение механических свойств стали по сечению про-
филя. Так предел текучести и расчётное сопротивление стали по времен-
ному сопротивлению на участках гиба в процессе проката возрастает по 
сравнению с теми же характеристиками на плоских участках профиля. 

Нормы проектирования тонкостенных конструкций [1] рекомендуют 
учитывать в расчетах элементов из холодногнутых профилей механические 
характеристики стали, полученные экспериментальным путем. Известны 
исследования [2, 3, 4] распределения механических характеристик по сече-
нию холодногнутого профиля с зонами упрочнения вдоль линий гиба, со-
гласно которым упрочнение стали достигает 40-60% непосредственно по 
линии изгиба и 15-25% - на участках шириной (3-6)t (здесь t – толщина ли-
ста), прилегающих к изогнутой зоне. Однако по настоящее время отсут-
ствуют общепринятые подходы к учету упрочнения стали гнутого тонко-
стенного профиля. 

Так же отечественными исследователями [5] выведена эмпирическая за-
висимость значения пердела текучести участков гиба от расчётных сопротивле-
ний по пределу текучести и временному сопротивлению листового проката: 

σгн= Ry+�Ru-Ry�
K·n·t2

A
  (1) 

где Ru – расчетное сопротивление стали листового проката по временному 
сопротивлению; K – коэффициент однородности, для холодной прокатки 
равный 7; n – число гибов профиля на 90º; A – площадь поперечного сечения 
профиля. 
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Данная методика учитывает углы гиба сечения профиля на 90 граду-
сов, однако, в большинстве случаев для эффективной работы элементов в 
составе каркаса, работающих на осевое сжатие с изгибом, применяются про-
фили жесткости, стенка которых имеет дополнительные зоны гиба более, 
чем на 90 градусов, таким образом полученный результат не может счи-
таться корректным. 

Помимо этого, Правила проектирования стальных конструкций [6] до-
пускают учитывать развитие пластических деформаций в сжатой зоне сече-
ния, что позволяет существенно повысить теоретическую несущую способ-
ность элемента из тонкостенного холодногнутого профиля за счет увеличения 
расчетного сопротивления стали элементов жесткости сечения, влияющих на 
геометрические характеристики эффективного сечения и его устойчивость. 

Авторами разработан план эксперимента и проведена серия испыта-
ний на 500 образцах стали толщиной 2,5 мм из гнутого сигма-профиля. Про-
межуточные результаты подтвердили упрочнение стали и показали увели-
чение временного сопротивления в местах гиба. 

Так в местах гиба увеличение минимального значения временного со-
противления составило 19%, условного предела текучести 34%. На участ-
ках, прилегающих к зонам гиба, увеличение минимального значения вре-
менного сопротивления составило 10%, а условного предела текучести 20%. 
Приращения минимальных значений механических свойств стали на прямо-
линейных участках несущественны. 

По завершении эксперимента на основе статистической обработки ре-
зультатов планируется установить закономерности упрочнения стали по зо-
нам сечения гнутого профиля. 
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В современном геотехническом проектировании на первый план 

начинает выходить искусственное изменение напряжённо-деформирован-
ного состояния (НДС) грунта. На данный момент существует несколько тех-
нологий регулирования НДС грунта: нагнетание в грунт цементного рас-
твора под высоким давлением, внедрение в грунт твёрдого тела (забивных 
свай) для образования объёмных деформаций [1], послойное виброуплотне-
ние песчаных грунтов [4].  

Формирование НДС грунтового основания также может произво-
диться путём опрессовки – приложения вертикальной равномерно распре-
делённой нагрузки. В грунтовом массиве формируются остаточные напря-
жения, усиливающие трение по боковой поверхности, что увеличивает не-
сущую способность свайного основания [2,3].  

Данный способ может оказаться оптимальным при глубоком залега-
нии прочных слоёв грунта. Рассмотрим влияние опрессовки в подобных 
условиях на несущую способность плитно-свайного фундамента. Для моде-
лирования условий был использован программный комплекс Plaxis 2D. Про-
ектируемое здание имеет в плане форму окружности радиусом 49 м с атри-
умом радиусом 28 м и подземной частью (рис. 1).  

 
Рисунок 1. 3D вид проектируемого здания музея 
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Конструктивная схема – стальной каркас с монолитными перекрыти-
ями. Поскольку сооружение имеет радиальную конфигурацию, для решения 
задачи был выбран осесимметричный тип модели.  

Участок предполагаемого строительства характеризуется наличием 
грунтов с невысокими прочностными и деформационными характеристи-
ками. Наиболее прочный слой – песок мелкий, средней плотности с модулем 
деформации E = 8,5 МПа залегает на глубине от 18 м. Вышележащие слои 
сложены слабыми пылевато-глинистыми грунтами. 

В расчёте учитывалась технологическая последовательность возведе-
ния здания: экскавация грунта, устройство свай, устройство плитного фун-
дамента, возведение подземной части, опрессовка основания путём нагне-
тания раствора, возведение надземной части. 

На первом этапе было смоделировано 4 различных варианта свайно-
плитного фундамента – с устройством свай длиной 10 м, 12 м, 16 м. Несущая 
способность основания оценивалась по величине средней осадки и относи-
тельной разности осадок. Данные параметры для каждого варианта пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Величина деформаций свайно-плитного фундамента без опрессовки 

 

Длина сваи, м 10 12 16 
Средняя осадка 𝑠𝑠𝑢𝑢� , см 26,9 21,8 11,5 

Относительная разность осадок 0,003 0,003 0,003 
 
 
Требованиям СП 22.13330 удовлетворяют сваи длиной 16 м. Таким 

образом, несущая способность обеспечивается лишь при использовании со-
ставных свай большой длины, что связано с повышенной материалоемко-
стью, высокими затратами и меньшей надёжностью в связи с риском разру-
шения в составном сечении. 

На втором этапе было смоделировано 2 варианта с использованием 
свай длиной 10 м – при давлении опрессовки 25 кПа и 50 кПа. Величина 
деформаций для каждого из вариантов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Деформации свайно-плитного фундамента после опрессовки 

 

Величина давления опрессовки, кПа 25 50 
Средняя осадка 𝑠𝑠𝑢𝑢� , см 20,8 14,7 

Относительная разность осадок 0,004 0,003 
 
 
Требуемые значения деформаций были достигнуты уже при давлении 

50 кПа. В сравнении с фундаментом аналогичной конструкции без предва-
рительного напряжения несущая способность увеличилась на 45%. Разница 
осадок также хорошо прослеживается на рисунках 2 и 3.  
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Рисунок 2. Распределение вертикальных деформаций при использовании свай 

длиной 10 м без применения вертикальной опрессовки 
 
 

 
Рисунок 3. Распределение вертикальных деформаций при использовании свай 

длиной 10 м с применением вертикальной опрессовки 
 
 
Таким образом, методы регулирования НДС грунта, в частности вер-

тикальная опрессовка, позволяют увеличить несущую способность основа-
ния, что даёт возможность применять менее трудоёмкие, материалоёмкие и 
дорогие способы устройства фундаментов.  Это позволяет работать с доста-
точно сложными грунтами, строительство на которых ранее было крайне 
затруднено или попросту невозможно.  
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Определение интенсивности движения 
с помощью веб-сервиса «Яндекс.Пробки» 

 
Сидоров А.С., Гензе Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Важнейшей характеристикой транспортного потока является интен-

сивность движения. Величина интенсивности движения используется на 
всех этапах проектирования дорог и при выборе средств и методов органи-
зации движения[1]. 

В настоящий момент существует два метода учета интенсивности: ав-
томатизированный и визуальный.  

Для визуального метода сбор данных осуществляется разными спосо-
бами: 

− непосредственно на исследуемом участке работает сотрудник, осу-
ществляющий фиксацию транспортных средств; 

− дистанционный спутниковый мониторинг. Основой является де-
шифровка онлайн-снимка - получение статических данных о дорожной си-
туации с их последующим преобразованием в характеристики дорожного 
движения на основе закономерностей теории транспортных потоков[2];  

− при помощи веб-сервиса «Яндекс.Пробки». Суть способа заключа-
ется в определении интенсивности по скорости движения, отображаемой в 
веб-сервисе «Яндекс.Пробки». Преимуществами данного способа являются 
малые трудозатраты и дешевизна. На данный момент недостатками явля-
ются малая точность и малая применимость. 

В данной научно-исследовательской работе рассматривается способ 
определения интенсивности движения при помощи веб-сервиса «Ян-
декс.Пробки». Исследования данного способа уже проводились и они дока-
зали, что этот способ является перспективным. Автор данного исследования 
разделил автомобильные дороги на группы по числу полос и по каждой из 
них получил свою зависимость[3]. 
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В ходе анализа данного исследования было установлено, что точность 
зависимостей, полученных данным автором, соответствует требованиям[1]. 
Также было установлено, что зависимость для двухполосных дорог по по-
грешности существенно отличается от остальных зависимостей. В след-
ствии этого необходимо провести дополнительные исследования для уточ-
нения зависимости.  

Для наблюдений участки городских дорог и улиц должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 

− прямой горизонтальный участок, имеющий удовлетворительную 
ровность;  

− в дали от пересечений с улицами и трамвайными путями, остано-
вочных площадок, пешеходных переходов и других помех, чтобы дорожная 
обстановка как можно меньше влияла на выбор водителями желаемых ско-
ростей движения [4]. 

− на наблюдаемом участке должна быть установлена камера видео-
наблюдения, изображение с которой позволяет без затруднений подсчиты-
вать интенсивность в любое время года. Также изображение должно ста-
бильно транслироваться минимум в течении 15 минут. 

Сбор данных производится при помощи записи видеоматериалов с ка-
мер видеонаблюдения при параллельном мониторинге скорости движения 
на наблюдаемом участке городской улицы. Полученные видеоматериалы 
обрабатываются и на основании полученных данных рассчитываются функ-
ции зависимости.  

Сбор видеозаписей осуществляется при помощи  пакета программ 
Movavi Video Suite. В него входят утилиты для записи видео с экрана. 
Кроме того данная программа позволяет записывать видео по расписа-
нию. Для записи необходимо создать расписание – во сколько начать за-
пись и какой продолжительностью делать запись. Для упрощения и уско-
рения процесса сбора данных, записи производятся с 7:00 до 19:00 каж-
дый час по 10 минут. 

Отслеживание скорости движения осуществляется преимущественно 
с помощью сайта PROBKI-ONLINE.RU, так как этот сайт позволяет отсле-
живать скорость движения при помощи смартфона. 

Просмотр видеозаписей при подсчете интенсивности движения про-
изводится при помощи видеопроигрывателя SMPlayer. Очень функциональ-
ный видеоплеер. Главной особенностью этого видеопроигрывателя явля-
ется наличие удобной регулировки скорости воспроизведения с помощью 
клавиатуры. 

Так же для удобства подсчета интенсивности используется программа 
KeyBoard Statistics. Это программа для учета нажатий клавиш клавиатуры и 
кнопок мышки. Для удобства подсчета интенсивности было принято то, что 
все транспортные средства различаются на 10 типов, каждому из которых 
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соответствует своя клавиша. Также для каждого типа транспортного сред-
ства были приняты свои коэффициенты приведения. 

При записи видео с камер видеонаблюдения периодически случаются 
сбои в трансляции изображения с камеры. Для уменьшения вероятности та-
ких сбоев в большинстве случаев применяется расширение для браузера 
Super Auto Refresh, которое автоматически перезагружает и обновляет стра-
ницы браузера. 

В некоторых случаях простой перезагрузки страницы недостаточно и 
применяется программа Clickermann. Эта программа представляет собой 
средство автоматизированного выполнения разнообразных команд и дей-
ствий пользователя в операционной системе Windows и позволяет, однажды 
написав сценарий, затем многократно использовать его во избежание повто-
рения рутинных действий. 

Указанный выше способ определения будет использоваться для сбора 
данных о интенсивности и уточнения зависимости для двухполосных город-
ских дорог и улиц. 
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Компенсирующий элемент в тросовой растяжке над автомобильной 
дорогой для дорожных знаков и всех узлов на растяжке  

 
Теребенин С.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Изобретение относится к элементам улучшения конструкции типовых 

растяжек и используется при эксплуатации на автомобильных дорогах, а 
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именно тросовые растяжки для дорожных знаков, расположенные непо-
средственно над проезжей частью автомобильной дороги, с компенсирую-
щим эффектом, который предотвращает разрушение. 

Сущность – компенсирование ветровой нагрузки и предотвращение 
разрушения узлов крепления у опор, а также исключение разрушения кре-
пящих элементов дорожных знаков к тросу и всех узлов на растяжке. 

Заявленное техническое решение относится к модернизации кон-
струкции и указателей и используется при эксплуатации на автомобильных 
дорогах, а именно тросовые растяжки для дорожных знаков, расположен-
ные непосредственно над проезжей частью автомобильной дороги, обору-
дованные компенсирующими элементами, которые предотвращают разру-
шение креплений тросов к мачтам. 

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является обеспечение 
безопасности, а именно: уменьшение колебаний растяжки; исключение раз-
рушения креплений компенсирующего элемента к мачтам и всех узлов на 
растяжке. 

Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается 
в исключении обрыва тросовой растяжки дорожных знаков, уменьшения 
амплитуды колебания, тем самым, обеспечивая безопасность проезда под 
конструкцией во время ветряной погоды. 

Указанный результат достигается за счет того, что в корпусе заявлен-
ного конструктивного элемента присутствуют пружины, которые сжима-
ются под нагрузкой, тем самым уменьшают нагрузку на крепления дорож-
ных знаков к тросам, а также на крепления системы в целом и гасят возни-
кающие колебания. 

Сущность настоящего изобретения заключается в том, что при взаи-
модействии тросовой растяжки дорожных знаков с ветровой нагрузкой за 
счет сжимающего эффекта пружин компенсирующего элемента, горизон-
тальная нагрузка, стремящаяся вывести растяжку из равновесного положе-
ния, переводится в горизонтальную (вдоль тросов), тем самым уменьшает 
колебания и исключает обрыв тросов, разрушение узлов крепления эле-
мента к мачте. 

Новизна заявленного технического решения заключается в том, что 
применение предлагаемого элемента обеспечит сохранность целостности 
системы тросовых растяжек дорожных указателей; для изготовления кон-
струкции используются широко применяемые материалы и изделия: кла-
панные пружины двигателей тракторов, оцинкованные трубы и металлопро-
кат круглого сечения. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представ-
лено расположение элемента на мачте. На фиг. 2 представлен увеличенный 
фрагмент мачты с компенсирующими элементами. На фиг. 3 представлен 
вид сверху. На фиг. 4 представлен непосредственно сам компенсирующий 
элемент в разрезе. 
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Рисунок 1. Расположение предлагаемого элемента на тросах растяжки; 

1 – труба сварная (по ГОСТ 20295-85), d=325;  2 – фрагмент мачты с 
предлагаемым элементом (рисунок 2); 3 – труба сварная (по ГОСТ 20295-85), d=245;  4 
– дорожный знак 5.8.1 «направвление движения по полосам» (по ГОСТ 10807-78 Знаки 
дорожные. Общие технические условия.);  5 – фундамент. 

 
 

 
Рисунок 2. увеличенный фрагмент мачты с предлагаемым элемент; 

1 - труба сварная (по ГОСТ 20295-85), d=325; 2 – изолятор ИП-2; 3 – предлагаемый 
компенсирующий элемент (рисунок 3); 4 – анкерный ЗАТ; 5 – канат стальной (по ГОСТ 
2688-80); 6 – болт М16 с гайкой по ГОСТ 5915-70.  
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Рисунок 3. Вид сверху; 

 2 – изолятор ИП-2; 3 – предлагаемый компенсирующий элемент; 4 – анкерный ЗАТ; 5 – 
канат стальной (по ГОСТ 2688-80); 6 – болт М16 с гайкой по ГОСТ 5915-70. 

 
 

 
Рисунок 4. Компенсирующий элемент; 

1 – шток с кольцевым наконечником; 2 – пружина клапанная (двигателя Т-170); 3 – 
опорная шайба со штоком; 4 – вставная шайба; 5 – металлический стакан (трубка). 
 
 

Устройство работает следующим образом: ветровая нагрузка, направ-
ленная вдоль оси дороги, оказывает давление на дорожные знаки, в послед-
ствии  возникает, так называемый «эффект парусности», предлагаемый эле-
мент воспринимает нагрузку от силы ветра в другой плоскости (вдоль тро-
сов растяжки). Благодаря пружинам сжатия, расположенным в корпусе ком-
пенсирующего элемента, которые в свою очередь, сжимаются под дей-
ствием ветровой нагрузки, передаваемой через трос, нагрузка на жесткие за-
крепления системы к мачтам и на крепления дорожных указателей к тросам 
снижается. Амплитуда колебаний уменьшается, тем самым осуществляется 
снижение риска разрушения креплений системы. 

 
Научный руководитель: Лучинский Д.П. 
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Усовершенствование способа (методики) обучения участников 
дорожного движения для повышения БДД 

 
Тимоховец В.Д., Ходырева М.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

В настоящее время отмечается стабильный рост уровня автомобили-
зации, что влечёт за собой острую необходимость в усовершенствовании 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (ДД), 
устройство которых регламентируются нормативной литературой [1], и 
обосновывается как проектными решениями, так и анализом статистики. В 
целом, в расчёт закладываются технические и геометрические параметры 
транспортных средств и дорожных условий, заключающиеся в визуальном 
предупреждении участников ДД и в пространственном их разделении. При 
этом фактически не учитываются параметры опытности водителя, его адек-
ватности и вменяемости, а также способности пешехода правильно оцени-
вать ситуацию и взаимодействовать с автомобилистами. По этой причине, 
повышение дорожной грамотности становится насущным вопросом при ре-
шении проблем повышения безопасности ДД.  

Критическая группа в данном аспекте – дети, потому как в силу воз-
раста и только зарождающейся осознанности жизнедеятельности, у них ещё 
не сформировался конструкт адекватного поведения на дороге [2], что под-
тверждается статистикой дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 
участием детей [3], причина значительной части которых – невниматель-
ность пешехода, то есть ребёнка. 

Таким образом, вовлечение детей и подростков в обучение теоретиче-
ским аспектам дорожного движения и практическим умениям управления 
транспортного средства (ТС), а также популяризация грамотности водителя и 
пешехода позволит решить ряд вопросов, связанных с психологическими про-
блемами (неуверенность, невнимательность, недопонимание участников ДД), 
и теоретико-прикладными умениями (управление, содержание и ремонт ТС). 
Обучающей площадкой для этого может служить разработанный авторами 
Детский Интерактивный Автомобильный Парк (ДИАП), призванный обеспе-
чить более широкую и углублённую программу подготовки водителей, начи-
наемую с более раннего возраста (с трёх до восемнадцати лет). 

Детским автопарком предлагается использование нескольких типов 
транспорта: автомобили, элементарные автомобили (с двигателем от карта), 
электромобили. Выбор сделан на основе анализа технических и эксплуата-
ционных характеристик, а также на базе предпочтительности среди детей и 
подростков. Каждая машина предполагает использование определённой 
возрастной группой на отдельных огороженных площадках, в связи с разни-
цей габаритов ТС и их особенностей эксплуатации, так управление электро-
мобилями предполагается для детей от трёх до семи лет, мини-автомоби-
лями – от семи до двенадцати, и автомобилями – от двенадцати до восемна-
дцати. Все виды рассматриваемого транспорта обеспечивают охват всех 
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возрастных категорий детей и подростков, что расширяет спектр возможно-
стей работы интерактивного автопарка. 

При этом все планировочные элементы парка предполагают не только 
физическое разделение площадок, но и разделение по сложности контроль-
ных упражнений, интегрированных в симулированную городскую среду, 
воссозданную в условиях ДИАП. Все испытательные элементы подобраны 
согласно правилам дорожного движения (ПДД), и являются необходимым 
минимумом для сдачи экзамена на водительские права. 

 Также планировочными решениями предусмотрено создание 
пешеходно-велосипедной сети для повышения уровня взаимодействия всех 
участников ДД, проведения теоретико-ознакомительных занятий с младшей 
возрастной группой на грамотность и знание базы ПДД. Так создаются все 
условия для разнопланового обучения детей и подростков всем аспектам до-
рожного движения. На рисунке 1 представлена схема планировочной орга-
низации территории условно отведённой для расположения интерактивного 
автопарка.  

 
 

Рисунок 1. Схема планировочной организации ДИАП 
 
 
Обучение в детском автопарке позволит получить детям знания не 

только для успешной сдачи экзамена в автошколе, но и расширит спектр их 
умений, а также повысит уровень их взаимодействия с другими участниками 
ДД, тем самым снизив процент ДТП, случившихся по невнимательности пе-
шехода. Итак, физическая и психологическая готовность будущих водитель-
ских кадров позволит повысить безопасность ДД всех групп населения. 
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Повышение энергоэффективности систем 
горячего водоснабжения зданий 

 
Фролов К.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Большинство жилых и общественных зданий в России оборудованы 

системой горячего водоснабжения (ГВС), на которую приходится порядка 
40% от общего теплопотребления [1]. Тепловая нагрузка в системе горячего 
водоснабжения круглогодичная и носит переменный характер. Теплопо-
требление системы ГВС зависит от количества жителей и неравномерности 
потребления горячей воды в течение суток. В зависимости от времени года 
теплопотребление системы ГВС значительно меняется. В летнее время теп-
лопотребление на нужды ГВС существенно ниже в связи с более высокой 
температурой воды в городском водопроводе и меньшими теплопотерями в 
трубопроводах [2].  

В России одним из наиболее распространенных ресурсо- и энергосбе-
регающих методов в горячем водоснабжении является проектирование си-
стем ГВС с принудительной циркуляцией. Циркуляция воды в системе ГВС 
с ее подогревом в водонагревателях позволяет потребителям получать горя-
чую воду нормативной температуры, исключая значительный сброс остыв-
шей воды в канализацию [1]. 

Несмотря на широкое распространение циркуляционных систем ГВС, 
в большинстве случаев их эффективность в период эксплуатации находится 

http://stat.gibdd.ru/
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на невысоком уровне. Наиболее распространенными проблемами циркуля-
ционных систем ГВС являются: заниженный нормативный напор и темпе-
ратура в местах водоразбора, слабый прогрев полотенцесушителей, завы-
шенный циркуляционный расход в системе [3].  

Нарушение гидравлического режима, разбалансировка системы и из-
быточные тепловые потери в системе ГВС являются причинами завышен-
ных циркуляционных расходов. Для решения данной проблемы возможна 
установка регулируемого электропривода циркуляционного насоса [4]. 
Улучшение качества изоляционного слоя трубопроводов, регулирование 
температуры и давления воды в системе позволяет уменьшить теплопотреб-
ление до 12% [1]. 

Одним из решений проблемы неравномерности отпуска тепловой 
энергии на нужды ГВС является ее регулирование по средствам контрол-
лера (электронного регулятора). Данный контроллер предусматривает 
управление регулирующими клапанами с электроприводом в зависимости 
от информации, полученной от установленных датчиков температуры. Дан-
ное решение позволяет уменьшать или увеличивать уровень температуры 
теплоносителя в системе горячего водоснабжения [5]. 

Передача тепловой энергии в централизованных системах теплоснаб-
жения на нужды ГВС в основном производится в теплообменных аппаратах. 
Применение более современных и эффективных теплообменников позво-
ляет значительно повысить коэффициент полезного использования энергии. 
Например, пластинчатые теплообменники имеют существенно более высо-
кий коэффициент теплопередачи по сравнению с кожухотрубными [6], а 
также, в связи с наименьшими размерами самого оборудования, облегчают 
его монтаж и установку.  

Для зданий с небольшим потреблением горячей воды возможна уста-
новка бойлеров косвенного нагрева. Бойлер косвенного нагрева – накопи-
тельная емкость, с установленным в ней теплообменником-змеевиком. Та-
кое решение позволяет организовать запас горячей воды на случай водораз-
бора, превышающего производительность теплообменного аппарата. 

К перспективным способам сбережения электроэнергии относят при-
менение теплового насоса – устройства для переноса тепловой энергии от 
источника с низкой температурой к источнику с более высокой температу-
рой. С точки зрения термодинамики, тепловой насос аналогичен холодиль-
ной машине. К достоинствам данных насосов относят: 

− экономичность, например, при потреблении насосом 1 кВт·ч элек-
троэнергии возможно получение от 3 до 5 кВт·ч тепловой энергии; 

− возможность работы как на обогрев и обеспечение нужд ГВС, так 
и в качестве кондиционера; 

− надежность;  
− компактность и отсутствие шума.  



99 

Тепловой насос в системах ГВС наиболее эффективен при примене-
нии накопительного бака, запасающего и перераспределяющего тепловую 
энергию в течение суток. 

В качестве наиболее энергоэффективного способа применения тепло-
вых насосов рекомендуется их комбинация с солнечными коллекторами. В 
этом случае накопительный бак заменятся на специальную емкость, обеспе-
чивающую нагрев воды не только от теплообменного аппарата, но и от сол-
нечной энергии. В южной полосе России данное решение позволяет обеспе-
чивать потребителей горячей водой в течение полугода, что снижает энер-
гозатраты на ее подогрев [7]. 
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СЕКЦИЯ «Архитектура и актуальные вопросы 
проектирования зданий и градостроительства» 

 
 
 

Современный опыт проектирования объектов торговли 
в зарубежных странах 

 
Бабичева Е. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Торговые центры и отдельные объекты торговли зарубежных стран 

получили широкую известность уже после второй мировой войны, когда за-
вершился процесс децентрализации торговли. В это время возникает и раз-
вивается современный город. В настоящее время торговый центр – это точка 
притяжения и место встречи бизнеса с покупателями. За последнее десяти-
летие формат торгового центра, изначально зародившегося в США, непре-
рывно растет и изменяется, расширяя свой функционал [1]. Вслед за торго-
выми центрами изменяются и другие торговые объекты. Перед архитекто-
рами стоит непростая задача – совместить многофункциональность, востре-
бованность и эстетическую составляющую. Наиболее яркое представление 
о современном торговом объекте могут дать магазины США. В них гармо-
нично сочетаются современные принципы проектирования, неординарные 
фасадные решения и архитектурные стили.  

В данной статье проводится анализ современного опыта проектирова-
ния объектов торговли зарубежных стран на примере магазинов США. Рас-
смотрим несколько наиболее ярких объектов. 

Магазин компании «Apple» находится на 5-й Авеню в Нью-Йорке, 
штат Нью-Йорк, США.  Этот флагманский магазин выглядит как большой 
стеклянный куб в самом центре города (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. (Магазин «Apple» на 5й Авеню, Нью-Йорк. Вид днем и ночью) 
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Магазин был создан по проекту дизайнера Bohlin Cywinski Jackson и 
инженера-строителя Eckersly O’Callahan. Объект запроектирован так, что 
вход в него выполнен из структурного стекла отвесной циркуляции, а сам 
магазин находится под землей [2]. Вход в магазин выделяется 32 стойками 
стеклянного куба. Посетители спускаются в торговый зал по абсолютно 
стеклянной лестнице или с помощью стеклянного лифта. Днем освещение 
осуществляется при помощи естественного света. Несмотря на то, что сам 
магазин находится под землей свет распределяется равномерно по всей пло-
щади зала благодаря большому количеству зеркальных поверхностей. Они 
встроены как в горизонтальные поверхности, включая потолок, так и в вер-
тикальные. Современными методами проектирования архитекторы создали 
точку притяжения как обычных жителей города, так и туристов Нью-Йорка. 
Вокруг магазина предусмотрена зона отдыха, которая включает в себя пло-
щадь с сухими фонтанами, что также отличает его от других объектов.  

Особенностью современного проектирования в Америке является 
внедрение новых технологий не только в процессе эксплуатации, но и на 
стадии разработки проекта.  Так, например, в Сиэтле открылся магазин 
«Amazon Go» (2017 г.) без продавцов и касс (рисунок 2).  

  
Рисунок 2. (магазин «Amazon GO» г. Сиэтл, вид снаружи супермаркета и внутри) 

 
Отличительной особенностью объекта является наличие турникетов 

на входе, через которые происходит авторизация посетителей и большое ко-
личество датчиков и камер, встроенных в потолок. Они фиксируют абсо-
лютно каждое движение покупателей и их действия с товарами. Решение 
сделать магазин без продавцов позволило полностью отказаться от касс, а 
значит и больших очередей, тем самым оставив больше места под торговую 
площадь.  Также сократилось и количество служебных помещений, так как 
в этом магазине персонал сведен к минимуму [3].  

Одной из основных особенностей архитектуры зарубежных стран яв-
ляется то, что архитекторы гармонично сочетают традиции, роскошь и со-
вершенство в своих проектах. Таким примером является магазин DIOR ко-
торый находится в Майами (Barbaritobancel Architectes, 2016 г.) (рисунок 3). 
Архитекторы подчеркнули традиции модного дома Dior в фасаде здания. 
Его отличительной особенностью стали уникальные для Северной Америки 
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фасады, выполненные из декоративных бетонных панелей с легким смеще-
нием, причем динамика создана на основе правильной геометрической 
формы самого здания. Магазин включает в себя три торговых этажа, а также 
деревянную террасу с небольшим садом и пространством для столиков. 

  
Рисунок 3. (бутик Dior, Майами, Barbaritobancel Architectes) 

 
Движения белого бетона, четкие фигуры "плиссе" принимают форму, 

между которыми скользят пространства бутика. Таким приемом архитек-
торы подчеркнули традиции дома Dior использовав фигуры, похожие на 
складки платья этого модного дома [4]. 

За последние годы в зарубежных странах архитекторами разработано 
много идей, которые существенно изменили прежние модели торговых домов, 
подход к их организации. Новаторство в проектировании стало средством 
утверждения уникальности и неповторимости, основанном на высокоразвитом 
рынке и постоянно обновляемой моде. На примере торговых объектов США 
можно заметить, что теперь огромное значение стало предаваться высокому ка-
честву архитектуры, стилю, среде, которые рассматриваются теперь не как рос-
кошь, а как непреложное требование современной торговли. 
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Блочно-модульное строительство на месторождениях нефти и газа 
 
Захарова А.С., Букаринова Т.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Блочно - модульное исполнение включает в себя сборку всего объекта 

или его частей в одном (отдельном) месте с последующей транспортировкой 
готовых модулей к месту установки. Учитывая логистические ограничения 
объектов при строительстве месторождений нефти и газа, применяются не-
большие в транспортных габаритах модули[4].  

Блочно-модульное исполнение применяется для гаражей, столовых, 
вахтовых городков, общежитий, пункты водоочистки, склады, медпункты, 
жилые модули и другие[2].  

Размеры блоков 6,0м х 2,43м х 2,59м.Каркас блоков – металличе-
ский[1]. 

 
Рисунок 1. Блок-модуль. 

 
 
Блочно-модульное строительство – перспективное направление капи-

тального строительства, в основе которого лежит прогрессивная технологи-
ческая схема взаимоувязанных этапов. 

Этапы строительства 
1. Создание блоков-модулей в заводских условиях, которые насы-

щенны технологическим оборудованием, несущих и ограждающих кон-
струкций;  

2. Транспортирование блоков в район строительства предприятий, 
зданий и сооружений;  

3. Монтаж блоков в проектное положение и осуществление пускона-
ладочных работ.[3] 

Преимущества блочного строительства: 
− Совмещение строительных и промышленных процессов во вре-

мени. 
− Снижение времени строительства зданий и сооружений.  
− Сроки строительства не сдвигаются из-за неблагоприятных условий. 
− Снижение стоимости строительно-монтажных работ. 
− Почти не имеет дефектов работ, повышенное качество продукции. 
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− Сокращение затрат на проектирование за счет серийного выпуска. 
− Уменьшение ручных, сварочных, «мокрых» работ, что крайне  

важно в условиях крайнего севера. 
− Снижение количества рабочих. 
− Уменьшение количества времени, которое находятся рабочие в 

экстремальных условиях. 
− Снижение количества подрядных, субподрядных организаций. 
− Уменьшение площади застройки территории. 
− Сокращение продолжительности инвестиционного процесса реа-

лизации проекта.  
− Уменьшение стоимости единицы мощности создаваемых основ-

ных фондов. 
Недостатки блочного строительства: 

− Недостаточная жесткость конструкции пола; 
− Наличие «мостика холода»; 
− Малая ремонтопригодность; 
− Низкая шумоизоляция (в случае - одна стена на 2 модуля); 
− Не оптимальная конструкция пола. 

 

 
Рисунок 2. Пример исполнения блочно-модульного здания. 
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Информационное моделирование при реконструкции, 
техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
 
Кочеткова Т.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В 2020 году Россия по степени развития и внедрения в производство 

информационных технологий отстает от развитых стран на 20 лет, по про-
гнозам аналитиков в 2030 году это отставание может составить уже 40 лет 
если ситуация не изменится. В строительном комплексе ситуация склады-
вается лучше потому что эта отрасль одна из самых мощных и технологиче-
ски оснащенных и при этом активно подвергается технологическим апгрей-
дам и автоматизации бизнес-процессов. Целью исследования является воз-
можность применяя цифровой технологии BIM при проведении работ по 
восстановлению объектов капитального строительства и обоснование ее эф-
фективности.  

В настоящее время в строительной отрасли самым прогрессивным 
считают – BIM(Building Information Modeling или Building Information 
Model). Под этим термином подразумевается не только конечный продукт – 
прокт в 3D, но и процесс его создания. Большинство проектов разрабатыва-
ются в виде пакета документов, который состоит из пояснительной записки 
и комплекта чертежей. 
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BIM предлагает выдавать проектную документацию в виде трехмер-
ной модели объекта. В ней заложены основные технические характеристики 
будущего объекта: материалы, конструкции, нагрузки и т.п. Это является 
первым шагом цифровизации строительства. 

Главная цель любого успешного инвестициооно-строительного про-
екта – своевременное и точное выполнение всех задач согласно утвержден-
ному графику выполнения работ. На современном уровне развития инфор-
мационного моделирования объектов в модель можно задать временные ха-
рактеристики календарного плана и параметры для учета рисков проекта.  

Внедрение BIM необходимо для повышения качества строительных 
проектов, но для её реализации требуются обязательные условия. К ним от-
носятся: наличие достаточной нормативно-правовой базы, доступное про-
граммное обеспечение и кадры. Рассмотрим их более подробно.  

Разработка нормативной базы информационного моделирования ак-
тивно идет, если в мае 2016 года внедрение BIM -технологии определили, 
как одну из главных задач в строительстве, то уже через полгода появился 
четкий план поэтапного внедрения, а через год утверждены и введены в дей-
ствие 3 ГОСТа по стандартизации BIM -проектов. И все участники готовы 
к реализации: заказчик выдал задание на проектирование проектному ин-
ституту, проектный институт разработал проект. Первая же серьезная про-
блема возникла при попадании готовых BIM-проектов в государственную 
экспертизу(ГГЭ). Дело в том, что ГГЭ попросту не в состоянии подвергать 
данные проекты проверке на достоверность по причине отсутствия доста-
точной нормативной базы. На конец 2020 года запланирована разработка 
двух стандартов, актуализация сводов правил по формированию информа-
ционной модели, которые позволят пройти ГГЭ без проблем[2.36-37]. 

Сейчас во всем мире растет число компьютерных программ, реализу-
ющих BIM. Облачные решения Autodesk один из наиболее распространен-
ных на российском рынке программное ПО для проектирования. Группа 
BIM 360 — это набор облачных сервисов. Они позволяют организовать сов-
местную работу, управлять проектами, средствами и строительным произ-
водством, планировать строительный процесс, выносить модели на строи-
тельную площадку и проводить анализ, а на конечном этапе — спрогнози-
ровать планы по эксплуатации. Важным достоинством является доступ как 
с настольных приложений, так и с мобильных устройств[1]. 

Рынку проектирования и строительства нужны новые кадры, понима-
ющие «софт» ПО, основы технологии информационного моделирования, 
существующую нормативную базу, и обладающие знаниями управления 
проектами. Информационное моделирование зданий – технология новая, 
экспертов в этой области еще мало, все пользователи в основном относятся 
к категории начинающих. А повысить свой профессиональный статус мно-
гие специалисты считают нецелесообразным, так как считают, что BIM-тех-
нологии можно применить только в случае разработки нового проекта.  
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Это верно, но BIM позволяет работать не только с новым проектом, 
но и с уже существующим зданием и сооружением. Информационное моде-
лирование распространяет свои достоинства на задачи реконструкции, ка-
питального ремонта и модернизации и т.д. Кроме того может использо-
ваться на стадии эксплуатации сооружения для формирования точного гра-
фика обслуживания и мониторинга инженерного оборудования.   

Виртуальная реконструкция существующих объектов активно разви-
вается в последнее десятилетие из-за динамичного продвижения технологии 
трехмерного лазерного сканирования. Процесс измерения и моделирования 
существующих архитектурных объектов называется захватом реальности. 
Она может выполняться разными способами и с помощью разных средств. 
Современные технологии включают наземные сканеры, которые отлича-
ются точностью, и «беспилотники», обеспечивающие измерение сверху, а 
также мобильные сканеры, позволяющие сделать замер быстро и в движе-
нии. Точность измерения составляет от долей миллиметров до 5 см. По по-
лученному облаку можно сразу строить конечную 3D-модель с атрибутив-
ной информацией. Геометрическая точность модели позволяет получить 
минимальное количество возможных проектных изменений на этапе строи-
тельно-монтажных работ[2.18-22].  

Применение BIM-технологий на стадии строительства помогает опе-
ративно решать возникающие вопросы контроля и сравнения проектных 
чертежей и фактического исполнения[2.18].  

Кроме того, на стадии реконструкции и сноса BIM-модель гарантирует 
безопасность демонтажа, определяет точные объемы строительного мусора. 

Стоит отметить ряд неэкономических достоинств: 
На этапе проектирования общее сокращение продолжительности про-

ектирования, уменьшение количества запросов в смежные подразделения,  
То, что касается качества – повышение точности сметных расчетов, 

отсутствие проектных коллизий до 100 % 
На этапе строительства и эксплуатации: важным достоинством явля-

ется работа с одним программным продуктом, вся информация находится в 
одном файле, доступ к которому возможен любого устройства. Важной 
принципом любой работы является безопасность производственных про-
цессов. В ходе строительства трехмерная лазерная съемка позволит произ-
водить замеры в труднодоступных и опасных объектах. 

В быстрой меняющемся цифровом мире существует необходимость, 
как продвигать созданные изобретения и извлекать из них выгоду. От ско-
рости внедрения зависит эффективность предприятия. 
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Концепция «Город для жизни» - государственная политика 
 
Кочеткова Т.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В современном мировом сообществе город является преобладающей 

формой расселения людей. По прогнозным данным, к 2030 году в городах 
мира будет проживать более 60 % [1] всех людей земного шара.  

Город обеспечивает публичные контакты, является гарантией без-
опасности жизнедеятельности людей, дает возможность людям развиваться, 
жить в комфортных условиях, реализовывать свой потенциал. «Разнообраз-
ная городская среда позволяет проявляться разным видам активности и де-
ятельности различных групп горожан, отличающихся по возрастным, соци-
альным, экономическим признакам и удовлетворять потребности разных 
групп горожан» [2]. Городское пространство оказывает воздействие на фор-
мирование городского сознания и городской идентичности.  

Вопросы градостроительства, архитектуры городских пространств 
всегда решались применительно к историческим условиям, в которых нахо-
дились города.  Так, например, в прошлом веке, в период интенсивного ро-
ста промышленного производства, развития энергетики и соответствующий 
этим отраслям рост транспортной инфраструктуры, архитектура и градо-
строительство были ориентированы на создание городов - индустриальных 
центров (города-заводы). Улицы проектировались не для создания комфорт-
ных условий жизнедеятельности, а для быстрого передвижения людей от 
места жительства до места работы и обратно.  

Для решения транспортных проблем частично сохраняются традиции 
градостроительства прошлого времени: строительство автомагистралей, 
расширение проезжих частей улиц, создание городских агломераций, 
устройство парковок автомобилей путем выделения больших площадей ря-
дом с жилой и общественной застройкой, - без рационального подхода к 
увеличения транспортной сети и поиска альтернативных вариантов. К при-
меру: улучшение пропускной способности улиц за счет управления транс-
портными потоками, строительство компактных многоэтажных наземно-
подземных паркингов и др. 
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В Российской Федерации 1117 [3] городов и к настоящему времени 
города перестали быть удобными для проживания людей. Правительством 
признано, что одними из основных проблем пространственного развития 
Российской Федерации являются «низкий уровень комфортности городской 
среды в большинстве городов», «неудовлетворительное состояние окружа-
ющей среды в большинстве городов с численностью населения более 500 
тыс. человек и промышленных городах», «дефицит зеленого фонда, фраг-
ментация и нарушение его целостности» [4]. 

Для каждого города необходим выбор приоритетной концепции раз-
вития транспортной сети, как одной из важнейших функциональных подси-
стем. Существует две основных концепции:  
- традиционный вариант развития транспортной инфраструктуры, или "Го-
род для автомобиля"; являющийся приоритетным в последнее десятилетие. 
При масштабном росте автомобилизации органы местного самоуправления 
вынужденно принимают решение о максимальном развитии городских до-
рог, строительстве развязок и подземных переходов, направляя все усилия 
только на борьбу с пробками. Среди отрицательных последствий отмеча-
ется «снижение качества городской среды в целом и ухудшение комфорт-
ности пешеходной инфраструктуры» [5]; 
- развитие комбинированной мобильности или "Город, удобный для жизни". 
Особенное внимание уделяется поддержке устойчивых способов передви-
жения, к которым относятся пассажирский транспорт общего пользования, 
велосипедное и пешеходное движение. Вариант признается более гумани-
тарно-ориентированным. [5] 

Приоритетными способами социально-экономического развития горо-
дов РФ являются: обеспечение повышения качества и комфортности город-
ской среды, развитие транспорта общего пользования, обеспечение сбаланси-
рованного развития городских территорий, улучшение состояния окружаю-
щей среды, сохранение и развитие зеленого фонда городов и пригородных тер-
риторий, расширение использования экологически безопасного транспорта 
для обслуживания населения и отраслей экономики и др.[4]. 

Одной из ключевых целей национального проекта «Жилье и город-
ская среда» является повышение комфортности городской среды [6].   Фе-
деральным проектом «Формирование комфортной городской среды», явля-
ющегося составной частью национального проекта, определены показатели 
достижения цели: повышение доли городов с благоприятной городской сре-
дой до 60% от общего количества городов [7]. Достижение результата 
должно быть обеспечено в том числе путем синхронизации с мероприяти-
ями, выполняемыми в рамках национальных проектов «Экология», «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» и др. 

Таким образом, экономика города, его безопасность и устойчивость в 
долгосрочной перспективе во многом зависят от выбора концепции разви-
тия города и ее последовательной реализации муниципальными органами 
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власти через механизмы участия горожан в формировании комфортной го-
родской среды и создания благоприятной экономико-правовой базы для 
предпринимательства. 
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Проектирование зеленой кровли. Виды и функции зеленой кровли 
 
Мальгина В.Е. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время применение зеленой кровли при проектировании 

и строительстве общественных и жилых зданий получило широкое распро-
странение во всем мире. К основным преимуществам установки озеленен-
ной кровли, кроме решения проблем экологической обстановки, можно от-
нести: контроль влажности, дополнительную тепло- и звукоизоляцию 
кровли, долговечность материала, улучшение внешнего облика зданий, ор-
ганизацию дополнительного места отдыха людей. [1]  

Однако важнее учитывать такие факторы, как тяжелый вес конструк-
ции, сложность технологии монтажа, дороговизна материала. Решение про-
блем, связанных с этими факторами- важная задача современных проекти-
ровщиков, влияющая на распространение тенденции озеленения кровли не 
только в зарубежных странах, но и в России. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие вариантов 
устройства эксплуатируемой зеленой кровли. На рисунке 1 представлены 
основные материалы и компоненты для ее реализации [2].  

  
Рисунок 1. Конструкция зеленой кровли 

 
 
При этом можно выделить три основных типа озелененной кровли: 
Экстенсивная кровля. Принцип экстенсивной кровли предполагает 

высадку неприхотливых вечнозеленых растений. Почвенный слой будет 
иметь толщину на кровле от 5 до 15см., в таком случае доступ людей на 
крышу ограничен. К основным преимуществам данного вида кровли можно 
отнести небольшой вес конструкции, экономичность (по отношению к двум 
другим), простой способ ухода за растениями. На рисунке 2 представлен 
пример экстенсивной зеленой кровли. Жилой дом, созданный в 2011 году 
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студией Christ Associated Architects, который расположенный в Германии, 
Висбаден. Конструкция дома позволяет выполнить дополнительные при-
стройки, а дизайн отлично гармонирует с окружающей средой [3]. 

 
 
Интенсивное озеленение. Преимущество данного озеленения заклю-

чается в том, что на крыше могут быть высажены не только цветы, но и ку-
старники или небольшие деревья. Толщина почвы будет составлять 60 см. 
В основном данную кровлю формируют на многоэтажных домах и торгово-
развлекательных центрах. Особенностями интенсивного озеленения явля-
ются: возможность установки различных водоемов, особая система полива 
и ухода за растениями, установка осуществляется исключительно специали-
стами данной области. На рисунке 3 указан пример интенсивного озелене-
ния, которое было применено при проектировании отеля PARKROYAL on 
Pickering в Сингапуре. Архитекторы из бюро WOHA смогли воссоздать ат-
мосферу тропиков. В сумме, общую площадь отеля занимают зеленые 
насаждения, которые составляют около 15 тысяч квадратных метров [4]. 

 

Рисунок 3. Интенсивная зеленая кровля отеля PARKROYAL on Pickering  
 
 

Скатное озеленение. Скатное озеленение, в основном, устанавлива-
ется на частных жилых малоквартирных зданиях. Рекомендуемый угол 
наклона кровли должен составлять от 10°до 35°. 

 

Рисунок 2. Жилой дом с экстенсивной зеленой кровлей в Германии 
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Особенности скатной кровли: 
− избыточное количество дождевой воды стекает вниз по кровле; 
− нет необходимости в уходе за растениями; 
− ограничен доступ пребывания людей на крыше. 
Примером объекта со скатным озеленением служит Многофункцио-

нальное здание кампуса Novartis Shanghai, расположенное в Шанхае, запро-
ектированное архитектором Kengo Kuma в 2016 г. Проект напоминает ори-
гами с зеленой кровлей [5]. 
 

Рисунок 4. Многофункциональное здание кампуса со скатной кровлей  
 
Таким образом, установка зеленой кровли воздействует на улучшение 

экологической обстановки, но также снижает значительные затраты на 
отопление и кондиционирование здания, предотвращает неблагоприятные 
погодные условия (поглощение дождевой воды), создает шумоизоляцию от 
внешней среды, а также является украшением внешнего облика здания. 
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Слабые грунты, замедляющие развитие городов 
 
Никонова А.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Тюмень — город, расположенный на юго-западной части Западно-Си-

бирской равнины на территории Туринской низменности. Город построен 
на обеих сторонах реки Тура. Правый берег реки высокий, с обрывами, ле-
вый берег низкий, пологий. Основная застройка города находится на правом 
берегу реки. Левый берег реки считается очень перспективным для за-
стройки, что сейчас широко наблюдается. На данный момент ведутся актив-
ные работы по благоустройству левого берега реки. 

 Тюмень является динамично развивающимся и быстрорастущим го-
родом. На данный момент в Тюмени проживает 768 тыс. человек. С 1991 
года, когда население составляло лишь 564 тыс. человек, этот показатель 
повысился на 26,7%. Основной генеральный план города Тюмени был раз-
работан в 2008 г. и на протяжении всего времени в него вносились измене-
ния в связи с развитием города. В период от 2015 до 2017 года наблюдается 
стремительный прогресс в сфере строительства. По итогам инспекции об-
щероссийского народного фронта и экспедиции телеканала «Россия 24» в 
2015-2016 город Тюмень лидирует в развитии городской инфраструктуры и 
в сфере строительства дорог. В 2017 году Тюмень занимает первое место в 
Рейтинге устойчивого развития городов России. На сегодняшний день Тю-
мень так же является одним из самых комфортных для проживания городов. 

Несмотря, на высокую динамику развития нашего города, суще-
ствуют проблемы, связанные с непригодностью естественных оснований 
для строительства. Так как город основан на берегу реки и его территория 
частично заболочена, грунты в Тюмени нередко имеют недостаточную не-
сущую способность для возведения высотных зданий [1]. На территории го-
рода преобладают глинистые водонасыщенные, торфяно-болотистые, а 
также подзолистые супесчаные грунты. И если не учесть данную особен-
ность нашего региона, могут возникнуть проблемы при строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений [2].  

Например, в Тюмени на улице Беляева д.23 стоят 2 корпуса, имеющих 
отклонения в виде крена около 20 см (рис.1). Они наклонены в сторону друг 
друга, их называют «Тюменская Пизанская башня» [3]. Известно, что вина 
застройщика не установлена. Дом дал крен, так как неверно были выпол-
нены работы по инженерным изысканиям. Впоследствии была неправильно 
выбрана технология укладки грунта. 

В Тюмени это далеко не единственный случай, когда после возведения 
жилые дома давали отклонение по вертикали. Крен дало здание на пересече-
нии улиц Широтной и 9 мая. В данном случае, одна секция дома полностью 
легла на вторую и это при том, что в этом доме около 7 лет живут люди. 
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Рисунок 1.  Дом 23 на улице Беляева 

 
 
Также многоквартирный дом на улице Домостроителей дом 34 имеет 

наклон, от вертикали составляющий около полуметра (рис. 2). Изначально ад-
министрацией города Тюмени было решено снести данную постройку, но за-
стройщику удалось убедить, что выполнив работы по укреплению грунта, дом 
станет исправным и пригодным для жилья. На данный момент, на месте по-
стройки снесены входные группы, и ведется расчистка территории от мусора.  

 

 
Рисунок 2. Дом 34 на улице Домостроителей 

 
 
Также рассмотрим город Санкт-Петербург с его «специфическими 

грунтами». Для Петербурга характерны малой несущей способности 
грунты, представляющие собой в основном различной крупности пески и 
пылевато-глинистые грунты, при которых строительство затруднительно. 

Так в 2001 г. в Санкт-Петербурге закончилось строительство жилого 
дома в Шипкинском переулке. На момент сдачи дома в эксплуатацию, дом 
уже имел крен 58 см (рис. 3). К 2003 г. размер крена достиг 72 см. До сих 
пор не удалось устранить проблему. На данный момент на территории по-
стройки ведутся работы по укреплению грунта. 
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Рис. 3 Дом в Шипкинском переулке, г. Санкт-Петербург 

 
 
Исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть актуальность, на се-

годняшний день, более грамотного и ответственного отношения к изыска-
тельским работам. Они и стали основополагающей причиной отклонений 
сооружений по вертикали. Хотелось бы отметить важность соблюдения 
должным образом требований, предъявляемых к проектно-изыскательским 
работам. В настоящий момент, исследовано множество методов проектиро-
вания, строительства и эксплуатации сооружений на слабых водонасыщен-
ных глинистых грунтах. Следует уделять особое внимание проведению ин-
женерно-геологических изысканий, изучению грунтов на территории стро-
ительства того или иного объекта. 
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Функционально-пространственная структура 
современных объектов общественного питания 

 
Федорова О.Е.  
Архитектурно-строительная академия Самарского государственного 
технического университета, г. Самара 

 
В функционально-пространственной структуре объекта питания все 

помещения разделяются на две основные категории: для посетителей (ве-
стибюли, обеденные залы, холлы и пр.) и обслуживающие помещения (про-
изводственные, складские, административно-бытовые и технические поме-
щения). При проектировании функциональных зон в здании основными це-
лями являются: обеспечение графика рабочего процесса при производстве 
пищи и создание удобных путей перемещения персонала и посетителей [1].  

В зависимости от особенности организации производства могут быть 
приняты различные схемы размещения производственной зоны и связи ее 
с зонами для посетителей: центрическая, фронтальная, глубинная, угло-
вая, разобщенная, Т-образная. 

Центрическая схема. При центрической схеме обслуживающие по-
мещения расположены в центре здания, а обеденные залы компонуются по 
периметру вокруг них. Схема используется для предприятий с несколькими 
залами. Примером объекта с центрической схемой взаимосвязи зон может 
служить ресторан GYRE.FOOD Restaurants & Shops (рисунок 1) (Япония, 
арх. Atelier Tsuyoshi Tane Architects, 2018 г.). Ресторан расположен на 1000 
м2 4 этажа комплекса GYPE [2]. 

 
Рисунок 1. GYRE.FOOD Restaurants & Shops 

 
 
Фронтальная схема. При фронтальной схеме обеденные помещения 

располагаются по продольной оси здания параллельно обслуживающим. 
Фронтальная планировочная схема имеет длинный фронт примыкания за-
лов к технологическим помещениям и исключает пересечения путей пере-
движения персонала и посетителей. К объектам с данной планировочной 
схемой относятся ресторан Bright & Bay Food (Китай, арх. BENJAI Architec-
tural Design, 2018 г.) и ресторан CASA TALIA Restaurant (Китай, арх. CAA 
Architects, 2019). 
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Глубинная схема. При глубинной схеме обслуживающие помещения 
располагаются за обеденными залами в глубине здания. Она используется 
для небольших предприятий. Схема обеспечивает чёткий график техноло-
гического процесса, но имеет небольшой фронт примыкания зал к обслужи-
вающим помещениям. Глубинная схема использовалась при проектирова-
нии ресторана El Sitio Restaurant (рисунок 2) (Чили, арх. Estudio Alinea + 
Cristóbal Lamarca, 2018 г.) Это небольшой ресторан, расположенный в леси-
стой местности на берегу реки Льянкиуэ [3]. 

 
 

 
 

Рисунок 2. El Sitio Restaurant 
 
 
Угловая схема. При угловой схеме обслуживающие помещения, рас-

полагаясь в одном из углов плана, примыкают к обеденному залу с двух сто-
рон. При этом возможно два варианта: обеденный зал занимает внешний 
или внутренний угол. Угловая планировочная схема удобна при размеще-
нии функциональных зон в предприятиях встроенного типа, как это было 
выполнено в ресторане Chuan’s Kitchen II (Китай, арх. INFINITY MIND, 
2018 г.) [4]. 

Разобщенная схема. При разобщённой схеме обслуживающие поме-
щения разделяют обеденные залы. Эта схема удобна в предприятиях с боль-
шой площадью обеденных залов по отношению к обслуживающим помеще-
ниям, а также в предприятиях с несколькими типами обслуживания. Приме-
ром объекта с разобщенной схемой взаимосвязи зон может служить ресто-
ран Ilil Coffee (рисунок 3) (Южная Корея, арх. ATMOROUND, 2019 г.). Дан-
ный ресторан встроен в жилой дом, поэтому привычные факторы дома вве-
дены в интерьер так, чтобы изменилась общая структура, но фасад остался 
здания нетронутым [5]. 

  
 

Рисунок 3. Ilil Coffee 
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Т-образная схема. В Т-образной схеме блок технических помещений 
примыкает к обеденным залам. При таком зонировании помещений увеличи-
ваются теплопотери из-за большого периметра стен, но также увеличивается 
световой фронт. Данная планировочная схема была применена при проекти-
ровании ресторана Italy Restaurant (Россия, арх. PAUM design, 2019 г.) [6]. 

На основании анализа схем взаимодействия функциональных зон 
можно сделать вывод, что наиболее выгодной и эффективной функцио-
нально-пространственной структуры не существует. Выбор определённой 
схемы при проектировании современных объектов общественного питания 
зависит: от структуры и площади самого объекта, от количества и площади 
залов, от их соотношения к площади обслуживающих помещений, а также 
от окружающей среды проектируемого объекта. 
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Особенности формирования внешнего облика 
современных объектов торговли 

 
Шилко Е.О. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Унификация объектов торговли – одна из главных проблем их совре-

менного проектирования. По данным 2ГИС за 2019 год была составлена 
диаграмма процентного соотношения объектов торговли, расположенных 
на территории Российской Федерации [1]. Основываясь на данные из диа-
граммы (рисунок 1) важно отметить, что магазинов подавляющее большин-
ство, порядка 65%, торговые центры составляют около 20%, после идут па-
вильоны (10%), которые относятся к строениям модульного типа, а затем 
маленькие киоски (5%). Учитывая процентное соотношение магазинов, бу-
тиков и торговых центров, можно сделать вывод о том, что они являются 
одним из элементов архитектурного ансамбля, который формирует воспри-
ятие города. 

 

Рисунок 1. Диаграмма процентного соотношения объектов торговли 
 

 
Рассмотрим ряд примеров, позволяющих выявить современные осо-

бенности внешнего облика торговых предприятий. 
Бутик Erdos, находящийся в г. Шанхай (Китай) и построенный в 2019 

году We Architech Anonymous (рисунок 2) органично вписан в уже суще-
ствующую застройку. Обтекаемость здания подчеркивается округлыми 
формами фасада. Неординарным является и панорамное остекление бутика, 
так как оно взаимодействует с изгибающимися формами фасада. Остекле-
ние имеет цилиндрические формы и плавно переходит непрерывной массой 
от второго этажа к первому. Над главным входом сформирован выступ, ко-
торый не только подчеркивает вход, но и является небольшим балконом на 
втором этаже здания [2].  
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Рисунок 2. Бутик Erdos 

 
 
Бутик Louis Vuitton был построен в 2020 году в Сеуле (Южная Корея) 

архитекторами Frank Gehry и Peter Marino (рисунок 3) и расположен на ме-
сте бывшего магазина Louis Vuitton (то есть была реконструкция сооруже-
ния) Большая часть фасада покрыта стеклянными панелями, нависая над 
главным входом, они формируют высокий зигзагообразный вестибюль, ве-
дущий к ряду закрытых террас и завершающийся волнообразными изги-
бами, расположенными рядом с кровлей. Опираясь на основу из белого 
камня, которая контрастирует с прозрачным остеклением, конструкция об-
ладает ощущением пластичности [3]. 

 
Рисунок 3. Бутик Louis Vuitton 

 
 
Еще одним примером служит IKEA. Новый торговый центр будет по-

строен в 2021 году в Вене (Австрия) под руководством Querkraft architekten (ри-
сунок 4). Компания IKEA всегда придерживается корпоративного стиля в своих 
объектах торговли. В данном проекте они не отходят от него, а вписывают свои 
правила в современные архитектурные тенденции. Здание соответствует по-
следним стандартам экологии. Именно экологический аспект диктует правила 
для внешнего облика здания. Модульная конструкция фасадов здания, 160 де-
ревьев в здании понижающих температуру как минимум на 2 градуса, масштаб 
соизмеримый человеку, прозрачность, а также концепция, основанная на сетке: 
всё это, придаёт данному объекту уникальность [4]. 
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Рисунок 4. Торговый центр IKEA 

 
 
Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать вы-

вод о том, что основными аспектами в особенностях формирования внеш-
него облика объектов торговли являются: 

− большой процент остекления на фасадах здания; 
− бионическое или, наоборот, геометризированное решение элемен-

тов фасада; 
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СЕКЦИЯ «Метрология, стандартизация 
и управление качеством» 

 
 
 

Методы управления качеством в нефтяной промышленности 
 
Абдрахманов А.Д., Данковцев А.О., Кунакбаева А.Е., Типсин Д.И. 
Омский государственный технический университет, г. Омск 

 
Основным оценочным фактором, являющимся немало важным, для 

всех видов продукции является качество. Предприятия, которые пренебре-
гают этим фактором в скором времени будут разорены.  

Целью энергетической политики России является максимально эф-
фективное использование природных энергетических ресурсов и потенци-
ала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэко-
номических позиций [1]. 

Актуальной задачей является повышения качества продукции в отрас-
лях нефтяной промышленности. 

Основные направления развития (количественные, структурные, ка-
чественные) [2] по повышению качества продукции это увеличение масшта-
бов; модернизация технической структуры (либо её изменение); улучшение 
потребительских характеристик отдельных элементов материального про-
изводства. 

Чем выше уровень развития производства, тем выше степень повыше-
ния использования улучшения качества продукции, что ведёт к фактору ро-
ста производительных сил. Данные факторы предопределяются [2]: факти-
ческим уровнем спроса и предложения, степенью удовлетворения потреб-
ностей общества; уровня развития материально-технической базы, произ-
водственного, научно-технического потенциала, связь между техническим 
уровнем продукции и качеством продукции; на сколько квалифицирован-
ный персонал привлечён в производственную деятельность; качеством сы-
рья и материалов. 

С экономической точки зрения использование продукции высокого 
качества экономична, так как при использовании качественной продукции 
труд становится эргономичным, а расход средств на капитальный ремонт 
снижаются [2].  

Одно из самых больших потрясений на товарном рыке является по-
становление IMO 2020. Постановление запрещает использование высоко-
сернистого мазута для судов [3]. В соответствии с правилами IMO содержа-
ние серы в бочке с продуктом не должно превышать 0,24%. Средний пока-
затель в баррель сырой нефти содержит 1,2% серы, что требует больших 
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ресурсов для операции десульфуризации и являться более дорогим по срав-
нению со сланцевыми сортами, которые имеют более низкий процент со-
держания серы [4]. Исходя из постановления IMO 2020 возникают следую-
щие задачи по понижению концентрации серы с экономичным привлече-
нием ресурсов. На рисунке 1 представлена тенденция спроса на морское 
топливо [4]. 

 
Неочищенное HSFO     Очищенное HSFO    MGO  VLSFO 

Рисунок 1. Спрос на морское топливо 
 
 
Спрос на нефти продукты в первом квартале 2020 года снижается из-за 

возникновения вспышки нового коронавируса (COVID-19), в связи с этим 
происходят серьёзные сбои в путешествиях и торговли. Доля Китая в росте 
мирового спроса на нефть составила 80% в 2019 году [5].  Рост спроса на бен-
зин и дизельное топливо в период между 2019 и 2025 годами будет ослаблен, 
поскольку страны во всем мире проводят политику повышения эффективно-
сти и сокращения выбросов углекислого газа (CO2), а также рост популярно-
сти электромобилей [6]. Рост мирового спроса на нефть в период с 2018 по 
2024 года представлен на рисунке 2 [4]. 

 
Китай   Индия   Средняя Азия  Остальной мир 

Рисунок 2. Рост мирового спроса на нефть 
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Из рисунка 2 видно, что рост мирового спроса на нефть остаётся ста-
бильным, но темп роста замедляется.  

Рассмотрим следующие методы повышения качества: 
1. Технология наночастиц – при повышении нефтеотдачи с помощью 

наночастиц важным фактором является межфазное натяжение. Этот пара-
метр способствует уменьшению капиллярной силы, тем самым приводит к 
увеличению добычи нефти [7]. Данный метод отвечает за количественные 
факторы, также к ним относятся инжекция двуокиси углерода, термическое 
восстановление и химическая инжекция. 

2. Применения процесса Solvahl – процесс деасфальтизации раство-
рителем, удаляет асфальтеновые компоненты, снижает содержание метал-
лов в сырье [8]. 

3. Окислительная десульфурация – используется без давления водо-
рода, но с различными катализаторами. 

4. Применение процессов обессоливания и гидроочистки. 
5. Для повышения транспортных характеристик используют не-

сколько методов, снижение вязкости, снижения сопротивления (трения), ча-
стичное обогащение.  

В ходе проведенного анализа были рассмотрены методы и факторы 
влияющие на качество продукции в нефтяной промышленности. Предло-
жены методы для улучшения качество нефтяной продукции, а для повыше-
ния транспортных характеристик использование нескольких методов, сни-
жение вязкости, снижения сопротивления (трения), частичное обогащение. 
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Применение структурирования функций качества 
при проектировании 

 
Арнст Ю.Ю. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
На сегодняшний день проблема конкуренции является основополага-

ющей на рынке. Основной целью всех предприятий является разработка и 
вывод на рынок новых товаров и услуг лучшего качества, которые должны 
соответствовать ожиданиям клиентов. Для достижения этой цели предлага-
ется использовать один из наиболее эффективных методик планирования 
качества – QFD (структурирование функций качества). 

Данный метод заключается в структурировании нужд и пожеланий по-
требителя через развертывание функций и операций деятельности по обеспече-
нию на каждом этапе жизненного цикла проекта. В результате, продукция 
должна быть такого качества, которое бы гарантировало получение результата, 
соответствующего ожиданиям потребителя. 

Основной инструмент структурирования функций качества (СФК) – мат-
рица "дом качества" (Housе of quality), который позволяет связывать требо-
вания потребителя к уровню качества с параметрами товара, а параметры 
товара в свою очередь с инженерными характеристиками компонентов, ко-
торые связаны с производственными операциями, а те уже с требованиями 
производства. 

В матрице (рис. 1) представлены: требования покупателей (ряды), па-
раметры процесса или продукта (столбцы). Матрица определяет соответ-
ствие между потребностями клиента параметрами продукта, т.е. тем, по-
средством чего удовлетворяются эти потребности. Крыша дома качества по-
казывает степень корреляции между параметрами процесса или продукта. 
Также в правой части матрицы имеет место оценка успешности удовлетво-
рения потребностей клиента относительно конкурентов. 

https://www.iea.org/reports/oil-2020
https://www.iea.org/reports/oil-2020
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Рисунок 1. Структура (базовая) QFD – матрицы [1] 

 
 

Эффективность QFD была задокументирована во многих источниках 
за последние тридцать лет. 

Вот несколько примеров, отмеченных ReVelle [2]: 
− Бразильская сталелитейная компания, которая использовала QFD 

для компонентов, которые она производит для автомобильных пружин под-
вески, испытала увеличение доли рынка на 120%, падение жалоб клиентов 
на 90% и снижение себестоимости на 23% в период с 1993 года и 1998. 

− Отдел запчастей Motorola America, где клиенты сообщили, что на 
60% более довольны информацией о своих продуктах и ценах после того, 
как принципы QFD были использованы для улучш. системы. 

− Компания Wiremold использовала QFD для разработки нового про-
дукта, начиная с 1991. К 1994 году время разработки нового продукта со-
кратилось с 24-30 месяцев до 6-9 месяцев, что позволяет вводить в шесть-
восемь раз больше продуктов в год. 

− Компания по производству кузовов Toyota в Японии снизила стар-
товые затраты на внедрение четыре модели фургонов на 61% за семилетний 
период, одновременно снижая время цикла разработки продукта на треть. 
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QFD - это многоступенчатый инструмент. На первом этапе сравнива-
ются потребности клиента с техническими характеристиками. Используя 
силу взаимосвязи между потребностями клиентов и инженерных специфи-
каций и важность каждого клиента, должны обеспечить понимание в каких 
технических спецификациях сосредоточиться больше всего усилий.  

Таким образом, данный метод планируется применить при проекти-
ровании оборудования для зарядки электромобилей, чтобы принимать обос-
нованные решения по управлению качеством процессов. 
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Участие студентов в управлении качеством образовательных услуг 
 
Воронова Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Развитие современного мира привело к тому, что усилилась конкурен-

ция на рынке образовательных услуг, а значит и возросли требования к ка-
честву предоставляемого образования. 

В настоящее время молодежь может выбирать не только географиче-
ское расположение места учебы, но и конкретный университет, в связи с 
этим, привлекательность ВУЗа выдвигается на первый план.  Для Россий-
ских университетов конкуренция за лучших абитуриентов стала одной из 
существенных задач, которая побуждает ВУЗы к поиску новых резервов и 
возможностей повышения качества образования.  Поэтому  высшие школы 
создают не только комфортные условия для учебного процесса, но и заин-
тересовывают студентов в управлении качеством образовательных услуг. 

Интерес студентов в данном вопросе заключается в основном факторе: 
получение образования, отвечающего запросам современного рынка труда и 
профессиональным стандартам. Так же, участвуя в управлении качеством об-
разования, студенты формируют свое профессиональное будущее. 

Сегодня студентов старших курсов необходимо рассматривать не 
только как одного из основных потребителей образовательных услуг, предо-
ставляемых высшей школой, но и как тьютора, который способен решать 
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образовательные и организационные вопросы, которые возникают у млад-
ших курсов.  

Если рассматривать студента в данном ключе, то его можно причис-
лить к работникам университета, на которых распространяются принципы 
системы менеджмента качества, а именно «вовлечение персонала». Так во-
влекая студентов в работу ВУЗа, высшая школа может выгодно использо-
вать их способности, а для самих студентов данный способ коммуникации 
будет играть большую роль в профессиональной деятельности.  

Одним из примеров качества образовательных услуг является успеш-
ная первая сессия. Большинство студентов-первокурсников не закрывают 
первую сессию не потому, что у их недостаточно знаний, а из-за того, что 
не смогли влиться в темп и университетскую среду обучения, не смогли рас-
ставить приоритеты и определить степень ответственности.  

Данная ситуация показывает, что у студента не было эффективной ин-
теграции, которая способствовала успешному закрытию первой сессии.  

Также необходимо отметить, что с точки зрения администрирования об-
разовательного процесса привлекать студентов в роли тьютеров будет весьма 
эффективно. Поскольку будет выделена точка контакта работы администрации 
и тьютеров – формирование ценности молодого специалиста. Всё, что делает 
выпускника университета более профессиональным, адаптивным, востребован-
ным – это ценности для работодателей на рынке труда [1]. 

Для решения подобных ситуаций необходимо создавать комиссию по 
качеству образования, в которую будут входить не только работники уни-
верситета, но и обучающиеся.  

Задачами деятельности комиссии по управлению качеством образова-
тельных услуг будут являться компоненты, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Задачами деятельности комиссии по управлению качеством 

образовательных услуг 

Задачи - развитие студенческой инициативы в направлении 
повышения качества образования;

- организация и проведение мониторинга качества 
образования путем проведения анкетирования, опросов и 

т.п.;
- комплексная оценка потребностей студентов, как 
потребителей образовательной услуги с помощью 

различных методов исследования;

- разработка предложений, направленных на повышение 
качества образовательного процесса с учетом учебных, 

научных и профессиональных интересов студентов;

- разработка и реализация проектов, направленных на 
повышение качества образования и улучшение показателей 

образовательной деятельности университета и т.д.
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Благодаря решению задач деятельности комиссии по управлению ка-
чеством образовательных услуг представленных на рисунке 1, студенты 
смогут через данную комиссию влиять на процессы планирования и орга-
низации образовательных услуг. 

Привлечение студентов к участию в управлении качеством образова-
тельных услуг, несомненно, будет способствовать прозрачности процесса 
управления качеством, а значит и повышению качества образования в целом. 
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Стандартизация в строительстве 
общественно-государственных объектов 

 
Гросс К., Абдрахманова Р.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В современном мире строительство играет особо важную роль в 

жизни общества. Каждый год на территории нашей страны можно наблю-
дать, как возводятся новые архитектурные сооружения, общественные зда-
ния, промышленные предприятия и прочее. Один из многих примеров - это 
строительство спортивных объектов. Так, в 2018 году появился стадион 
«Нижний Новгород», который удивлял иностранных туристов своими раз-
мерами и своей уникальностью. Можно заметить, что все здания, которые 
строятся для проведения международных мероприятий, должны соответ-
ствовать мировым стандартам. 

Стандартизация – это деятельность по разработке (ведению), утвер-
ждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению 
документов по стандартизации и другая иная деятельность, направленная на 
достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации [1]. 

В Российской Федерации имеется свой фонд национальных стандар-
тов, составляющий 800 единиц и распространяющийся на строительный 
комплекс. Основным приоритетом этого фонда является гармонизация 
национальных стандартов с международными. 
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На основе статей и материалов конференций, которые мы изучили в 
процессе работы, можно отметить основные задачи и цели стандартизации 
в строительстве: 

1. Улучшение уровня качества эффективности денежных вложений; 
2. Повышение уровня индустриализации; 
3. Поднятие уровня подготовки строительных деталей и конструкций; 
4. Утверждение новых высокоэффективных материалов; 
5. Социально-экономическое развитие страны. 
Государственные стандарты в строительстве устанавливают: органи-

зационно-методические и общетехнические правила, обеспечивающие в 
строительстве управление производственными процессами разработки, 
производства и применения продукции; требования к группам однородной 
продукции и к конкретной продукции [2]. 

Объект стандартизации – продукция (работы, услуги), процессы, си-
стемы менеджмента, терминология, условные обозначения и методы испы-
таний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты [1]. 

В строительстве имеются стандарты для таких объектов, как: 
− документация о проектах;  
− технологические правила проектирования в строительстве; 
− требования по предоставлению точных параметров и размеров;  
− конструкции и изделия для гражданского, промышленного, сель-

скохозяйственного строительства;  
− главные образцы крепежных изделий и другие. 
На сегодняшний день строительство новых объектов нельзя предста-

вить без использования нормативных правил и документов, по своей струк-
туре, являющихся системой норм и стандартов, которые утверждаются 
управляющими органами государства. Каждая строительная организация 
имеет право на самостоятельное создание и разработку новых стандартов, 
но при этом она должна подготовить документацию о признании ранее раз-
работанных и действующих в данный момент стандартов в качестве нормы 
данной организации. 

Перед тем, как начать строительство общественно-государственных 
объектов, проект должен пройти проверку на соответствие стандартов Рос-
сийской Федерации. Если объект будет отвечать всем требованиям, тогда 
это обеспечит безопасность обществу и окружающей среде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с течением времени появ-
ляются новые стандарты в строительстве, которые могут свидетельствовать 
о совершенствовании базы, устанавливающей нормы для строительства. 
Вследствие этого, повышается качество работы и безопасность строитель-
ных конструкций, что позволяет изготавливать изделия с высокой степенью 
точности, учитывая все необходимые нормы безопасности. Строительство 
в соответствие с международными стандартами позволяет государству вы-
глядеть престижно в глазах иностранных граждан. 



132 

Библиографический список 
 

1. Стандартизация в строительстве : методические указания к выпол-
нению практических работ / СибАДИ ; сост. : Д. Н. Коротаев. – Омск : Си-
бАДИ, 2018. – 34 с. – Текст : непосредственный.  

2. ГОСТ 24369-86. Объекты стандартизации в строительстве. Общие 
положения : государственный стандарт Союза ССР : официальное издание 
: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного коми-
тета СССР по делам строительства от 28 января 1986 г. № 8 : введён впервые 
: дата введения 1986-07-01 / разработан Государственный комитетом СССР 
по делам строительства. – Москва : Издательство стандартов, 1986. – 6 с. ; 
29 см. – Текст : непосредственный. 

3. Элькин, Г. Стандартизация для строительства / Г. Элькин – Текст 
: непосредственный // Стандарты и качество. – 2008. – № 10. – С. 3.  
 
 
 

Методы и системы исследования метрологического обеспечения 
измерения нефтяного газа 

 
Данковцев А.О., Абдрахманов А.Д., Кунакбаева А.Е. 
Омский государственный технический университет, г. Омск 
 

Проблемой управления технологическим процессом для хорошего 
уровня добычи на нефтяной скважинеявляется сложной задачей. Хорошим 
решением проблемы управления технологическим процессом добычи – это 
получение непрерывной информации о количестве всех составляющих ком-
понентов в составе продукции бурения на нефтяной скважине, а именно газ, 
нефть, вода, и характеристики данных веществ, такие как температура, дав-
ление, вязкость и плотность веществ. 

Блок устанавливаемый на нефтегазовых системах для учета количе-
ственных составов каждого составляющего вещества в водонефтегазовой 
смеси, а также их качественные характеристики представляет собой целую 
измерительную систему. 

Главные задачи данных систем – это непрерывное получение инфор-
мации об измерении количества(расхода) смеси включающую пластовую 
воду, нефть и попутный нефтяной газ, добываемые из нефтяных и газовых 
скважин. 

В основном измерение массы газа, выделенного в сепараторе из сырой 
нефти, производится на основании измеренной плотности газа, которая при-
меняется усреднённо на весь объем. 

Измерение расхода нефтяной смеси и ее влагосодержание измеряется 
при помощи влагометров для расчета массы нефти[1]. 
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Один из методов измерения объема добываемых веществ основан на 
непрерывном разделении водонефтяной смеси из скважины на две фракции: 
сжиженные, которые являются смесью воды и нефти, и газ. При таком ме-
тоде происходит постоянный цикл измерений, в котором последовательно 
выполняется разделение веществ на две фракции, газовая фракция отво-
дится в общую линию, а жидкая фракиця накапливается до определенного 
уровная. Затем подача газовой фракции в общую линию останавливается 
для накопления, чтобы создать разницу давлений между газовой фракцией 
и газом находящемся в трубопроводе. Далее в общий трубопровод подается 
жидкая фрация и измеряется отдельным расходомером[2]. 

Также имеется способ измерения расхода газа, основанный на эф-
фекте формирования в потоке вязкого вещества цепочки регулярных вихрей 
в следе за неподвижным телом. Образование данной цепочки регулярных 
вихрей называется дорожкой Кармана. 

Преобразователь вихревого типа представляет собой отрезок трубо-
провода с интегрированным в диаметральной плоскости телом обтекания, 
имеющего специальную форму. При движении вязкого газа в следе за телом 
формируются вихревые структуры, которые периодически срываются с 
грани обтекаемого тела. Далее за обтекаемым телом установлен чувстви-
тельный элемент, который преобразует энергию регулярных вихрей в элек-
трический сигнал.При измерении в широком диапазоне скоростей частота 
образования данных завихрений пропорциональна объемному расходу газа, 
а количество импульсов объему, прошедшему через данный преобразова-
тель[3]. Пример работы вихревого преобразователя показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принцип работы вихревого метода измерения 

 
 
Измерение количества газа с помощью вихревых преобразователей 

расхода относятся к косвенному виду измерений. Определение расхода осу-
ществляется с помощью измерительного комплекса, включающего в себя 
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средства прямого и косвенного действия и средства для обработки резуль-
татов измерений. При всем этом полагается, что все средства имеют погреш-
ность и общая погрешность составляет из себя сумму погрешностей всех 
элементов системы. 
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Система противоаварийной защиты в блоке измерения 
качества нефти на приёмо-сдаточном пункте нефти 

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

 
Введение. Предприятия нефтегазовой отрасли характеризуются повы-

шенной взрывоопасностью. Это налагает особые требования при проектиро-
вании технологических процессов и электроустановок во взрывоопасных зо-
нах, выборе и эксплуатации взрывозащищённого электрооборудования. 

Для повышения надёжности работы оборудования, безаварийной экс-
плуатации технологические процессы необходимо оснащать автоматиче-
скими системами управления и противоаварийной защитой на базе микро-
процессорной и/или вычислительной техники. 

Цель исследования в приведённой статье – рассмотрение применения 
системы противоаварийной защиты, определение недостатка в ходе эксплу-
атации, а также его устранение [1]. 
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Постановка задачи. Для реализации поставленной цели в работе 
были сформулированы и решены следующие задачи: 

− рассмотрен пример применения системы ПАЗ на объекте. 
− определён недостаток системы в ходе эксплуатации; 
− предложен путь решения возникшей проблемы. 
Результаты и обсуждение. Система противоаварийной защиты 

(ПАЗ) – это логическая контрольно-измерительная система, которая обслу-
живает ненормальные события в технологическом процессе и инициирует 
автоматические действия по их устранению, то есть приведение нарушения 
технологического режима к безопасному уровню и исключению таким об-
разом, возможных рисков. Система ПАЗ должна обеспечивать гарантиро-
ванную реализацию алгоритмов защиты технологического процесса в пре-
даварийных ситуациях. 

Противоаварийная защита проектируется согласно стандарту IEC 61508. 
Данный стандарт вводит единую систему снижения риска. Эта мера определя-
ется интегральным уровнем безопасности – Safety Integrity Level [2]. 

Рассмотрено применение противоаварийной защиты на приёмо-сда-
точном пункте в блоке измерения качества нефти (БИК).  

Основным и самым опасным типом риска на данном объекте является 
отклонение показаний давления в трубопроводе, поэтому применение си-
стемы противоаварийной защиты является обоснованным решением, так как 
данное отклонение непосредственно может нарушить целостность технологи-
ческого оборудования, применяемого на данном объекте и его останов. 

В таблице 1 показаны возможные неполадки и аварийные ситуации в 
блоке измерения качества нефти, а также действия персонала по устране-
нию возникшей аварийной ситуации и определён уровень безопасности SIL 
для данного объекта. 

Таблица 1 
Возможные неполадки и аварийные ситуации в БИК 
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Основным недостатком систем противоаварийной защиты является 
их ложное срабатывание. Это обусловлено тем, что системы защиты совер-
шенствуются, увеличивается количество параметров, участвующих в бло-
кировке, и как следствие, растёт вероятность возникновения ложного ава-
рийного сигнала.  

Для устранения данного недостатка необходимо использовать микро-
процессорные средства, которые бы позволили сделать систему противоава-
рийной защиты более «умной», т.е. повысить её интеллект. Для минимиза-
ции ложного срабатывания системы в алгоритм защиты нужно внедрить 
подсистему анализа определения ложных сигналов, и вводит кратковремен-
ные задержки на прохождение аварийного сигнала. Если система определит, 
что сигнал действительно ложный, то включается таймер отсчета времени и 
сигнализация. Далее оператор должен окончательно принять решение – 
либо это действительно ложный сигнал от датчика и отменить блокировку 
системы, либо через минуту сработает блокировка.  

На рисунке 1 представлена структурная схема противоаварийной за-
щиты, применяемая в блоке измерения качества нефти.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема противоаварийной защиты 

 
 
Заключение. Предприятия нефтегазовой отрасли должны быть осна-

щены системами противоаварийной защиты, так как применение таких си-
стем позволяет минимизировать риск возникновения аварийной ситуации.  

Предлагаемая система противоаварийной защиты позволяет повысить 
эффективность обеспечения безопасности на предприятии нефтегазовой от-
расли и минимизировать риск возникновения ложных срабатываний системы. 
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Эффективность lean-технологий в Российской промышленности 
 
Инишева М.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Важнейшей отраслью, оказывающей решающее воздействие на уро-

вень развития производительных сил общества, несомненно, является про-
мышленность.  

На сегодняшний день, институт проблем естественных монополий 
(ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр фиксирует син-
хронное снижение показателей промышленного производства на -0,9% и на 
-1,4% внутреннего и внешнего спроса на продукцию в России по итогам ян-
варя 2020 года [1]. 

Из чего следует вывод, что вопреки многочисленному разнообразию 
Российских промышленных предприятий в нестабильном экономическом 
состоянии из них прибывает довольно обширное количество, причиной чего 
являются жесткие условия рыночной экономики.  

Lean-технологии (бережливое производство) — обособленный си-
стемный подход к выявлению, устранению издержек методом непрерыв-
ного улучшения производственного процесса, основоположником которого 
является начальник механического производства Toyota — Тайити Оно. 

Системный подход для выявления и предотвращения издержек мето-
дологией непрерывного улучшения производственного процесса, а также в 
направлении к совершенствованию во всех сферах деятельности организа-
ции является основной идей lean-технологий [2]. 

Концепция lean-технологий однозначно способствует повышению и 
поддержанию конкурентоспособности предприятий, эффективности биз-
нес-процессов, рекомендуя комплексную систему инструментов, методов, 
целостно охватывая все без исключения тенденции деятельности, позволя-
ющие осуществлять производство продукции, также реализовывать произ-
водственные работы оказания качественных услуг в минимизированные 
сроки с минимальными расходами, что и является причиной обращения не 
многочисленных современных промышленных предприятий к данной кон-
цепции [3].  
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Одним из крупнейших машиностроительных предприятий России яв-
ляется «АвтоВАЗ» [4], на протяжении многих лет считается крупнейшим 
производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе [5]. 

До того, как компания «АвтоВАЗ» начала деятельность внедрения 
Lean-технологий, ее ключевыми проблемами были: низкое качество выпус-
каемой продукции; применение в деятельности договора временного найма; 
кредиторская задолженность; низко эксплуатационное оборудование; боль-
шие резервы готовой продукции. Для решения вышеперечисленных про-
блем, а также для выхода организации на международный рынок, руковод-
ством было принято решение о внедрении lean-технологий на данное про-
изводство. Благодаря решению руководствоваться принципами бережли-
вого производства «АвтоВАЗ» реализовал инновационный подход к управ-
лению производственного процесса, включающий в себя: систему принци-
пов организации бизнеса, инструментов, поддерживающих реализацию 
этих принципов и ментальности сотрудников, обеспечивающей наиболее 
эффективное использование ограниченных ресурсов [6]. 

Горьковский автомобильный завод («ГАЗ»), также является одним из 
крупнейших машиностроительных предприятий [4], выпускающий самый 
широкий в России ассортимент грузовых автомобилей, спецтехнику и авто-
компоненты [7]. Внедрение lean-технологий на данное предприятие в тече-
нии одного года повысило производительность трудовой деятельности в че-
тыре раза. В рамках функционирования концепции были полностью устра-
нены 206 наименований дефектов из 245, минимизировалось количество ра-
бочих, а собираемые за смену кабины увеличились в 1,5 раза [8].  

Ведущим машиностроительным предприятием считается компания 
ОАО «КАМАЗ», на сегодняшний день производственной системой которой 
является совокупность бизнес-процессов, его поставщиков, товаропроводя-
щей сети, сервисной сети, организованных на основе современного миро-
воззрения персонала на принципах Бережливого производства, в свою оче-
редь, направленных на безопасное производство работ и удовлетворение по-
требителя. 

За все время активного развития производственной системы на основе 
концепции lean экономический эффект составил более 16 млрд рублей при 
затратах 129 млн рублей. Такому эффективному результату, несомненно, 
способствовала нововведённая философия, концепция развития производ-
ственной системы «КАМАЗ» на принципах lean, которая была сконцентри-
рована на вовлечение всего персонала в постоянные, непрерывные улучше-
ния, которые не требуют значительных затрат или инвестиций в отличие от 
реинжиниринга. Важнейшим элементом концепции считается регулярная, 
непрерывная трудовая деятельность, которая функционирует одновременно 
в нескольких направлениях: философия, идеология производственной си-
стемы «КАМАЗ»; регулярное, непрерывное обучение персонала; кайдзен в 
административных процессах; 
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Эффективность внедрения концепции lean, вышеупомянутых отече-
ственных предприятий очевидна, и, несомненно, необходимо применять 
данный опыт современным организациям, т.к. организации, внедрившие 
данную технологию, увеличили свою долю на внутреннем и международ-
ном рынках, повысили качество, надежность выпускаемой продукции, ре-
шили ряд организационных вопросов, добились стабильности, успеха и за-
нимают лидирующие позиции в Российской промышленности. 
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Сравнительный анализ подходов к повышению качества 
строительной продукции 

 
Климов Р.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

\ 
Качество продукции является основным показателем для оценки про-

дукции, работ и услуг. Этот показатель определяет уровень жизни каждого 
человека и общества в целом.  

Проблема повышения качества строительной продукции сегодня осо-
бенно актуальна. Это связано с тем, что за последнее десятилетие любой 
рост качества в России стагнировал, в то время как в странах ЕС наблюда-
ется устойчивый рост качества с достаточно высокими показателями. Оче-
видно, что существенное повышение качества строительной продукции не-
возможно без внедрения эффективной системы управления качеством 
(СМК) в хозяйствующих субъектах. 

Также актуальность задачи связана с тем, что низкий уровень качества 
негативно влияет на экономику страны, снижает экономическую эффектив-
ность капитальных вложений, создает трудности в решении социально-эконо-
мических проблем. Соответственно, проблема повышения качества строитель-
ной продукции требует более тщательного изучения и рассмотрения [1]. 

Повышение качества строительной продукции является существен-
ным фактором развития строительной отрасли. Качество влияет на все со-
ставляющие эффективности производства: оно улучшает использование ак-
тивов бизнеса и капитальных вложений, сокращает затраты рабочей силы, 
финансовых ресурсов, приводит к развитию новых технологий в производ-
стве и управлении. 

Важнейшей частью в создании эффективной системы управления ка-
чеством строительной продукции является разработка теоретических и ме-
тодологических основ для повышения качества управления с учетом основ-
ных требований рынка и текущей ситуации в стране. Следует подчеркнуть, 
что как российские, так и зарубежные ученые активно участвуют в решении 
проблем, связанных с разработкой и совершенствованием эффективных ме-
тодов повышения качеством. 

Рассмотрим три подхода к решению проблемы повышения качества 
строительной продукции и проанализируем их. 

1. Комплексный подход. Проблема обеспечения качества строитель-
ной продукции должна решаться с учетом всех факторов, отражающих мно-
гообразие видов деятельности в строительстве [2]. 

Методы и инструменты повышения качества: 
- использование современных строительных материалов и изделий, в 
первую очередь ориентированных на энергосберегающие материалы; 
- внедрение систем менеджмента качества и требований к СМК всех пред-
приятий и организаций как участников строительного процесса; 
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Принципиальными частями СМК является оценка качества произво-
дительности труда и производства, контроль действий над технологическим 
процессом и качеством работы, а также материальные, моральные и юриди-
ческие стимулы для непосредственных исполнителей. Это также означает, 
что потеря даже одного элемента системы резко снижает эффективность си-
стемы в целом. Это обстоятельство следует учитывать при поэтапном внед-
рении системы менеджмента качества. 

2. Подход, основанный на особой роли стандартов в обеспечении кон-
курентоспособности и достижении высокого уровня качества строительной 
продукции. 

Стандартизация является ключевым фактором повышения качества 
строительной продукции. Стандартизация в строительстве должна осу-
ществляться с целью правового и технического обеспечения строительства 
путем установления правил, характеристик, стандартов и требований к про-
ектированию, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке и экс-
плуатации [3]. 

Методы и инструменты повышения качества: 
− сертификация систем качества компании в соответствии с между-

народными стандартами ISO 9000; 
− система технического регулирования строительства; 
− национальная система сертификации ГОСТ Р. 
3. Подход, основанный на адаптивном управлении качеством строи-

тельной продукции. 
Методы и инструменты повышения качества: 
− корректировка функций адаптивной системы менеджмента каче-

ства в соответствии с изменениями в проблемной области; 
− формирование механизма, устанавливающего баланс между тре-

бованиями и возможностями технико-экономического аспекта качества; 
− правильное рассмотрение факторов, влияющих на уровень каче-

ства. 
Практически ни один подход не может дать четкого плана действий 

по решению проблемы повышения качества строительной продукции. Но в 
отличие от адаптивного и комплексного подходов, рассматривающих повы-
шение качества строительной продукции как систему определенных дей-
ствий, подход, основанный на стандартах качества, выделяет один важный 
элемент - стандарт. Следование стандарту помогает достичь значительных 
результатов в повышении качества. 

Комплексный подход основан на важности рассмотрения строитель-
ного процесса с точки зрения полного охвата проблемы и преодоления труд-
ностей, учета всех условий и факторов, отражающих многообразие видов 
деятельности в строительной отрасли.  

Адаптивный подход рассматривает каждую функцию системы управ-
ления с разных точек зрения. Предполагается, что каждая функция может 
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воздействовать на условия и факторы, непосредственно влияющие на каче-
ство выпускаемой продукции, в соответствии с текущей ситуацией. 

Следует отметить, что проблема повышения качества в строительстве 
может быть решена только с учетом комплексного применения всех трех 
подходов. иначе в полной мере добиться высокого результата в этой сфере 
будет невозможно. Также должна быть разработана и внедрена комплексная 
система контроля качества в строительной отрасли, представляющая собой 
совокупность организационных, технических, экономических и социальных 
методов для производства оптимального уровня качества строительной про-
дукции от этапа проектирования до сдачи законченного строительством 
объекта в эксплуатацию. 
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Эталон массы 
 
Козыкова В.Р., Шулинина Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В 1875 году представители 17 стран подписали метрическую конвен-

цию. Были утверждены стандарты системы СИ (фр. Le Système International 
d’Unités), которая включает в себя семь основных единиц величин: длина, 
масса, время, электрический ток, термодинамическая температура, количе-
ство вещества и сила света.  

В 1889 году в Лондоне из платино-иридиевого сплава был отлит эта-
лонный килограмм, представляющий из себя цилиндр высотой и диаметром 
39 миллиметров. Также было создано 42 точные копии – их разделили 
между странами и договорились каждые 40 лет сверять национальные про-
тотипы с эталоном, хранящимся в Международном бюро мер и весов во 
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Франции. Цилиндр находился под несколькими вакуумными сосудами 
(чтобы избежать попадание пыли) и стоял на кварцевой подставке. В России 
находится два эталонных прототипа массы и хранятся они во ВНИИМ (Все-
российский научно-исследовательский институт метрологии) имени Д.И. 
Менделеева.  

Спустя несколько верификаций ученые выяснили, что эталонный ки-
лограмм «похудел» на 50 микрограмм, а национальные прототипы расходи-
лись в значениях на 20-50 микрограмм. В обычной жизни такая разница не 
сильно заметна, но в космической промышленности и фармацевтике раз-
ница в микрограммах играет важную роль. Поэтому было принято решение 
привязать значение килограмма к фундаментальной физической константе.  

Над разработкой нового эталона работали многие годы ученые не-
скольких стран мира. До недавнего времени эталон массы был единствен-
ным эталоном системы СИ, который определялся через физический объект. 
Теперь килограмм будут определять через постоянную Планка, константу 
квантовой физики, которая равна 6,62607015*10-34 кг*м2/с. Для измерения 
постоянной Планка используют так называемые весы Киббла, работающие 
с помощью электромагнита. Но поскольку все весы калибровали именно по 
цилиндру, то создание другого более точного материального объекта было 
все же необходимо.  

Электрохимический завод г. Зеленогорск Красноярского края на уни-
кальных центрифугах наработал чистейший изотоп кремния, из кристаллов 
которого в Германии создают идеальные сферы. Проверяли это ученые 
Национального института метрологических исследований Италии и Австра-
лийской организации ядерной физики и технологий с помощью нейтронно-
активационного анализа. Эти кремниевые сферы служат неофициальным 
эталоном килограмма.  

Российский национальный прототип эталона килограмма ближайшее 
время заменять не будут, ведь за последние 20 лет он отклонился всего на 1 
микрограмм. Но ученые уже планируют создание весов Киббла. 

Определение нового эталона массы приняли на 26-й Генеральной кон-
ференции по мерам и весам в Версале в ноябре 2018 года. Вступило в силу 
решение 20 мая 2019 года, во Всемирный день метрологии. 
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Стандартизация марок сталей и сплавов в Российской Федерации 
и Евросоюза 

 
Колесников О.И. 
Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

 
Данная статья посвящена обзору обозначению сталей по назначению, 

прочности и свойствам. Рассмотрены принципы маркировки  сталей их раз-
личие друг от друга и государственные организации по стандартизации ко-
торые за это отвечают показанные на таблице 1.  

Таблица 1 
Государственные стандарты и организации по стандартам 

 

Страна Государственный стандарт Организации по стандартизации 
Обозначение Название Обозначение Название 

Евросоюз EURONORM - - Europaische Ge-
meinschaft 
fur Kohle und 
Stahl 

Российская Фе-
дерация 

ГОСТ Государствен-
ный стандарт 

- - 

 

https://zanauku.mipt.ru/2019/05/20/kak-izmerit-novyj-kilogramm/
https://nauka.tass.ru/nauka/6815753
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Введение 
Сегодня национальная система стандартизации перестроена для ра-

боты в условиях рыночной экономики в соответствии с правилами работы 
и нормами международной стандартизации. Стандартизация является клю-
чевым фактором поддержки государственной социально-экономической 
политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, иннова-
ций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня без-
опасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану ин-
тересов потребителей, окружающей среды и экономию всех видов ресурсов. 

Так как системы стандартизации не во всех странах одинаковы подбор 
равноценных марок стали и стальных изделий становится затруднительным. 
Маркировки тоже разные  в большинстве стран из-за этого сложно опреде-
лить основной характер стали. 

Российская Федерация использует стандарты по маркировке сталей и 
сплавов разработанные еще Советском союзе они постепенно устаревают и 
используется в основном на территории стран СНГ. Для успешного товаро-
оборота на мировом рынке, России в современный период интеграции стран 
необходимо уделить внимание маркировке стали, как ведущего конструк-
ционного материала. 

Глубокую интеграцию в стандартизации маркировки получили 
страны которые входят в Европейский Союз, что позволяет им осуществ-
лять внутри себя торговлю и вести торговлю с другими странами с сохране-
нием внутренних стандартов маркировки 

На анализе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
− Стандартизация марок сталей позволяет быстрее подбирать нуж-

ные заказчикам  марку стали и при необходимости их аналоги только внутри 
одного стандарта. 

− Различие в маркировке в разных странах создает сложности найти 
равноценную сталь. 

− Создание единых стандартов маркировки стали на европейском 
континенте позволит осуществлять торговлю и т.д. 
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Маркировка степени защиты оболочки прибора от попадания пыли 
и влаги (IP) 

 
Копьёва М.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Степень защиты оборудования от попадания внутрь него пыли, воды 
и твердых предметов определяется степенью защиты его корпуса. Степень 
защиты — способ защиты, обеспечиваемый оболочкой прибора, от доступа 
извне к опасным токоведущим или механическим частям этого прибора[1]. 

 
Рисунок 1. Маркировка степени защиты оболочки приборов 

 
 

Маркировка степени защиты оболочки приборов (рис.1) реализуется 
нанесением на корпус знака защиты (IP) и двух цифр. Первая — защита от 
попадания внутрь твёрдых предметов и пыли, вторая — защита от проник-
новения в устройство посторонних объектов[2]. 

 
Значение первой цифры в степени защиты оболочки IP[3]. 

Таблица 1 
Маркировка защищённости устройства от пыли. 

Уровень 
защиты Защита от предметов, имеющих определённый диаметр 

0 Нет защиты (устройство с доступом к внутренним деталям и механизмам) 

1 Больше 0,5 сантиметра  

2 Больше 0,125 сантиметра 

3 Больше 0,025 сантиметра 

4 Больше 0,01 сантиметра 

5 Защита от пыли с полной защитой от контакта. Попадание небольшого ко-
личество пыли внутрь прибора не нарушает его работоспособность. 

6 Использование устройства с полной защитой от проникновения в него по-
сторонних объектов. Попадание пыли внутрь устройства исключено. 
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Значение второй цифры в степени защиты оболочки IP. 
Таблица 2 

Маркировка защищённости прибора от влаги. 
Уровень 
защиты Защита от влаги 

0 Нет никакой защиты от влаги. 

1 Вертикальное падение на прибор капель жидкости не нарушает его ра-
боту.   

2 
Вертикальное падение на прибор капель жидкости не нарушает его работу 

даже при отклонении его от нормального положения на угол от +15 градусов 
до -15 градусов. 

3 Вертикальное попадание или попадание под углом 60 градусов брызг жид-
кости на устройство не нарушает его работу.   

4 Попадание на прибор брызг, которые имеют любое направление падения, 
не нарушает его работу. 

5  Струи, которые попадают на прибор в любом направлении, не нарушают 
его работу. 

6 
  Попадание на прибор сильных струй жидкости, которые имеют любое 

направление падения, или морских волн не нарушает его работу. Попадание 
в прибор воды не нарушает его работу. 

 
 
Полная международная версия обозначения степени защиты содер-

жит в себе не две, а три цифры после IP. Третья цифра указывает степень 
сопротивляемости корпуса устройства воздействию ударных нагрузок. 

Значение третьей цифры в степени защиты оболочки IP. 
Таблица 3 

Маркировка защищённости устройства от ударов. 
Уровень 
защиты Защита от ударных нагрузок 

0 Нет защиты от ударов. 

1 Защита от ударов силой 0,225 Дж (падение тела 0,15 килограмма на при-
бор с расстояния 0,15 метра) 

2 Защита от ударов силой 0,375 Дж (падения тела 0,25 килограмма на при-
бор с расстояния 0,15 метра) 

3 Защита от ударов силой 0,500 Дж (падения тела 0,25 килограмма на при-
бор с расстояния 0,2 метра) 

5 Защита от ударов силой 2,00 Дж (падения тела 0,5 килограмма на прибор 
с расстояния 0,4 метра) 

7 Защита от ударов силой 6,00 Дж (падение тела 1,5 килограмма на прибор 
с расстояния 0,4 метра) 

9 Защита от ударов силой 6,00 Дж (падение тела 5 килограмм на прибор с 
расстояния 0,4 метра) 
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Вывод: 
В данной статье была рассмотрена маркировка степени защиты обо-

лочки от попадания влаги и пыли. Она необходима для определения усло-
вий работы прибора и продления его срока службы. Нарушение защиты 
прибора может привести к его неисправности. Для предотвращения таких 
ситуаций и существует маркировка IP. 
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FMEA-анализ газоанализатора 
 
Набиуллин Н.С., Кулакова Е.С. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время с целью увеличения доли влияния на рынке про-

изводители большое внимание уделяют повышению качества товара. Для 
оценки качества товара, а именно, выявление возможных отказов изделия 
и предложения по недопущения поломок используется FMEA-методология 
– анализ последствий отказов [1].  

Рассмотрена работа газоанализатора с точки зрения FMEA-методо-
логии. Для каждого этапа работа прибора определены возможные режимы 
отказов: 

1. Неисправность сенсора. 
2. Неисправность аккумулятора. 
3. Неисправность термопары измерения температуры дымовых газов. 
4. Неисправность пробоотборного модуля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
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Определены причины каждого отказа: 
1. Сенсор начинает расходовать свой рабочий ресурс сразу же с мо-

мента изготовления. 
2. Разрушение пластин, короткие замыкания, сульфатация. 
3. Неисправность термопары газового контроля. 
4. Неисправность сетевого адаптера. 
Количественно оценены слабые пункты (узкие места) процесса, опре-

делив следующие факторы: значимость потенциального отказа (S), вероят-
ность возникновения дефекта (O), вероятность обнаружения отказа (D).  

1. Неисправность сенсора 
Фактор S Фактор O Фактор D 

5 2 8 
2. Неисправность аккумулятора 
Фактор S Фактор O Фактор D 

2 1 9 
3. Неисправность термопары измерения температуры дымовых газов 
Фактор S Фактор O Фактор D 

3 2 7 
 4. Неисправность органов контроля и управления 
Фактор S Фактор O Фактор D 

1 2 9 
 
Определены для каждого отказа те средства и действия, которые 

необходимы для преодоления слабых (узких) мест исследуемого процесса. 
 

Таблица 1 
FMEA-анализ 

Вид отказа Причина S O D ПЧРгр Меры 

Неисправность сенсора 

Сенсор начинает расхо-
довать свой рабочий ре-
сурс сразу же с момента 

изготовления 

5 2 8 80 

Диагностика сенсора 
и замена комплектую-

щих, 
установка граничных 

значений на мини-
мальный уровень 

Неисправность акку-
мулятора 

Разрушение пластин, ко-
роткие замыкания, суль-

фатация 
2 1 9 18 

Диагностика аккуму-
лятора, устранение 

коротких замыканий 
Неисправность термо-

пары 
Неисправность термо-

пары газового контроля 3 2 7 42 Замена комплектую-
щих термопары 

Отсутствует индика-
ция, газоанализатор не 
реагирует на кнопки 

управления 

Неисправность сетевого 
адаптера 

Разряжены или отсут-
ствуют элементы пита-

ния 

4 2 9 72 

Ремонт сетевого адап-
тера 

или замена/установка  
элементов питания 
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На основе проведенных исследований выявлено, что наиболее слож-
ными и опасными являются последствия от неисправности сенсора и заво-
дом-изготовителем газоанализатора следует провести коррекцию техноло-
гического процесса производства товара. 
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Применение CALS-технологий для повышения качества 
машиностроительной продукции 

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

 
Машиностроение является основной отраслью промышленного произ-

водства любой страны. На сегодняшний день невозможно представить  себе 
область деятельности человека, в которой так или иначе не применялась бы 
продукция этой отрасли. Стабильность и эффективность развития всей эконо-
мики страны во многом зависит от уровня развития машиностроения. 

Лидирующие позиции в отрасли машиностроения занимают такие 
страны как США, Япония, Германия, Швейцария и Великобритания. Дан-
ные страны достигли высоких показателей путем использования инноваци-
онных подходов в области машиностроения. К сожалению, Россия в насто-
ящее время не составляет конкуренции этим странам в данной отрасли, что 
обусловлено в значительной степени ее технологическим отставанием.  

Качество продукции и услуг также влияет на успешное конкурирование. 
В настоящее время любое предприятие, которое хочет быть конкурентоспособ-
ным, должно держать на высоте качество изготавливаемой продукции.  

Для управления качеством машиностроительной продукции на сего-
дняшний день: 

1) необходимо учитывать абсолютное удовлетворение нужд потреби-
теля с минимальными общими затратами для компании; 

2) применять абсолютно все запасы с целью увеличения качества про-
изводимого продукта.  

Также основной задачей, стоящей перед любым предприятием, явля-
ется рост конкурентоспособности изделий. Для роста конкурентоспособно-
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сти промышленного изделия необходимо повышать эффективность процес-
сов его жизненного цикла (ЖЦ). Эффективность процессов ЖЦ связанна с 
эффективностью управления ресурсами. Существуют четыре основные 
группы ресурсов – материальные, кадровые, финансовые и информацион-
ные. На сегодняшний день существуют различные способы повышения эф-
фективности управления различными видами ресурсов. Наиболее извест-
ными среди них являются: «Тотальное управление качеством» (Total Quality 
Management), «Управление потребностью в материалах» (MPR – Material 
Requirements Planning), «Управление производственными ресурсами» 
(MPR-II – Manufacturing Resource Planning), «Управление ресурсами пред-
приятия» (ERP – En-terprise Resource Planning) [1]. 

Кроме вышеназванных способов для повышения эффективности процес-
сов ЖЦ изделия используются CALS-технологии. При применении CALS-
технологий повышается эффективность управления информацией об изделии 
путем объединения в общую многофункциональную структуру промышлен-
ных автоматизированных систем. Цель данного объединения состоит в повы-
шении продуктивности формирования и использования сложной техники. 

Повышение продуктивности состоит в следующем: 
1) улучшение качества изделий посредством полного учета имеющейся 

информации при проектировании и принятии управленческих решений; 
2)  снижение материальных и временных затрат на проектирование и 

изготовление продукции; 
3) при осуществлении функций интегрированной логистической под-

держки значительно снижаются затраты на эксплуатацию.  
Для эффективного внедрения данной технологии важно учесть тот факт, 

что CALS-технологии являются стандартизированным обменом данных. По-
этому прежде всего необходимо создать единое информационное простран-
ство (ЕИП), которая будет выступать в качестве основы для принятия решении 
при возникновении проблемных ситуаций. ЕИП предполагает отказ от пря-
мого взаимодействия и передачи данных между участниками ЖЦ [2]. Преиму-
щества использования ЕИП представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Преимущества использования ЕИП 

Использование ЕИП дает предприятию  следующие 
преимущества:

• обеспечение целостности данных;
• минимум преобразований при переходе с одного этапа ЖЦ на другой.

• изменения данных видны всем и сразу. 
• повышение скорости поиска и доступа к данным. 
• использование различных компьютерных систем для доступа к 

данным. 
• организация географически удаленного доступа к данным.
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Применение CALS-технологий позволит каждому предприятию полу-
чить эффективный инструмент для повышения качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции.  
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Совершенствование метрологического обеспечения и методики 
контроля плотности нефти и нефтепродуктов 

 
Ниязов И.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Одной из наиболее перспективных задач крупнейших нефтегазовых 

компаний является совершенствование метрологического обеспечения 
нефтяного комплекса, которое обеспечивало бы увеличение точности учета 
и качества нефти при приемо-сдаточных операциях. Анализируя основные 
проблемы в области метрологического обеспечения нефтяной отрасли, при 
определении количественных и качественных показателей нефтепродуктов, 
можно сделать вывод, что первостепенными проблемами являются исполь-
зование морально и технически устаревших средств измерения (СИ) и несо-
ответствие методик измерения (МИ) требованиям стандартов [1]. 

Основным требованием к средствам измерения плотности нефти в со-
ставе системы измерений количества и показателей качества нефти(СИКН) 
является предел допускаемой погрешности, который равен ±0,3 кг/м3 [2]. 

Наибольшее распространение получил преобразователь плотности 
«Solartron 7835» выпускаемый фирмой «Solartron Mobrey Ltd.», Великобри-
тания. Принцип действия основан на зависимости собственной частоты ко-
лебаний резонансного контура металлического виброэлемента (типа цилин-
дрической трубы) от плотности измеряемой жидкости, находящейся внутри 
виброэлемента [3]. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики преобразователя плотности «Solartron 7835» 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон преобразования плотности кг/м3 0-3000 
Предел допустимой основной погрешности кг/м3 ±0,15 (300-1100 кг/м3) 
Диапазон температур рабочей среды, оС -50…+110 
Рабочее давление измеряемой среды, МПа 15 

 
Даже имея столь высокие характеристики, каждое СИ подвергается 

периодическому техническому обслуживанию. Обязательным мероприя-
тием при обслуживании преобразователей плотности является контроль 
метрологических характеристик (КМХ). Данный процесс выполняется в со-
ответствии с требованиями, изложенными в новой методике измерения [4]. 

Методика контрольных измерений плотности 
Сущность метода заключается в погружении ареометра и термометра 

в испытуемую пробу нефти, снятии показаний ареометра и термометра и 
перерасчет показаний ареометра к требуемым условиям по температуре и 
давлению. 

При выполнении КМХ показания ареометра пересчитываются для 
температуры и давления, при которых определена плотность по преобразо-
вателю плотности, по алгоритму, изложенному в ГОСТ 8.636-2013.Измере-
ния проводятся в блоке измерений показателей качества нефти (БИК) в тер-
мостатирующем устройстве при температуре окружающего воздуха.  

Значения плотности нефти приводятся к условиям БИК по формуле: 
 

                     ρtp = ρ15
�1+β15∙(t−15)+1,3×β152 ∙(t−15)2�∙(1−γ∙P)

,   (1) 
 

где ρtp- плотность нефти в условиях БИК, кг/м3; 
γ - коэффициент сжимаемости нефти при температуре t, значения ко-

торого находятся по таблице (приложение ГОСТ 8.636), МПа-1; 
t - температура приведения, оС; 
Р - избыточное давление приведения, МПа; 
ρ15 - плотность нефти при температуре 15 оС, значения которого нахо-

дятся по таблице (приложение ГОСТ 8.636); 
β15 - коэффициент объемного расширения при температуре 15 оС зна-

чения которого находятся по таблице (приложение ГОСТ 8.636). 
 Вычисляется среднее арифметическое значение результатов измере-
ний плотности двух частей пробы нефти, найденных по формуле 1. Затем из 
среднего арифметического значения вычитается систематическая погреш-
ность, указанная в свидетельстве об аттестации настоящей методики. 

Расчет систематической погрешности  
Экспериментальное оценивание характеристик погрешности измере-

ния плотности нефти, основано на проведении серии измерений плотности 
нефти ареометром, выполненных в соответствии с требованиями настоящей 
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методики, и сравнении полученных результатов измерений с соответствую-
щими принятыми опорными значениями. В качестве опорного значения 
принимается результат измерения плотности эталонным средством измере-
ния плотности. 

Систематическая погрешность определяется по формуле: 
 

Δс = 1
𝑛𝑛
∑ Δi𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 ,    (2) 

 

где n - число результатов измерений; 
Δi - разность результатов измерений плотности нефти ареометром и 

эталонным методом. 
Основными достоинствами новой методики измерения являются: 
− Рассчитанное значение систематической погрешности использу-

ется при программной обработке результатов измерений показателей каче-
ства нефти, что дает возможность оперативной коррекции показаний поточ-
ного плотномера и позволяет  получить более точный результат измерения 
количественных показателей; 

− Соответствие данной методики с ГОСТом 8.636-2013«ГСИ Плот-
ность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных 
операциях». 
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Весы Киббла (ватт-весы) 
 
Орешкина Д.Д. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Весы Киббла или ватт-весы (рисунок 1) – это прибор для установле-

ния соотношения между массой и электрической мощностью [1]. Эти весы 
позволяют измерять вес без гирь, и названы в честь британского ученого 
Брайана Киббла, который в 1975 году предложил данный метод. Изначально 
они использовались для измерения постоянной Планка, а позже для опреде-
ления нового единичного эталона. 

                            
Рисунок 1. Весы Киббла в американском метрологическом институте NIST 
 
 
В весах Киббла (первое название) гравитационная сила уравновеши-

вается электромагнитной, а свое второе название они получили из-за основ-
ного уравнения, описывающее принцип действия. В нем приравниваются 
«механическая» и «электрическая» мощность с помощью уравнения [2]: 

𝑈𝑈𝐼𝐼 = 𝑚𝑚𝜌𝜌𝑚𝑚, 
где UI – произведение электрического тока I во время балансирования 
массы и напряжения U в процессе калибровки, gv – произведение ускорения 
свободного падения g и скорости платформы v во время калибровки весов. 

Принцип работы представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Принцип работы ватт-весов 

 
 
Установка состоит из нескольких основных элементов: «корзинки» 

для массивного объекта, катушки, интерферометра и гравиметра. Для до-
полнительного повышения точности измерение проводится в двух режимах: 
взвешивания и движения. Таким образом удается избавится от неопределен-
ности измерения величины плотности магнитного потока  

Благодаря современным технологиям и достижениям инженеров, уче-
ных весы Киббла способны измерять с точностью до миллионных долей. 
Система имеет одну степень свободы, из-за чего вектор напряжения магнит-
ного поля совпадает с вектором силы тяготения. Магниты постоянно прове-
ряют, чтобы создаваемое ими поле было однородным и стабильным [3]. 

В России пока-что не имеется сверхточных весов Киббла, так как это 
очень дорогостоящий проект. Для калибровки рабочих средств подходят 
эталоны, имеющиеся на данный момент. Большая точность буде востребо-
вана современными высокими технологиями в науке и промышленности. 
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International weight standard: history of the appearance and its problems 

 
Oreshkina D.D. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen  

 
Finding out the weight of things was for people as important as knowing 

the time. The first scales were invented in Babylon and Ancient Egypt. On the 
pyramids of Giza, drawings of measuring instruments have been preserved. 

In the 2nd century B.C.E., scales began to be used everywhere. It was a sim-
ple transom timber construction with equal levers. The founder of the theory of 
scales was Aristotle, who formulated the rule of force moment in the 4th century. 

In 996 in Russia, the uniform measures of weight were introduced by Prince 
Vladimir Svyatoslavovich [1]. 

The concept of mass was firstly introduced by Isaac Newton and defined as 
the amount of matter. Mass possess not only those things that we can touch and 
see, but also elementary particles, Galaxies, stars and all cosmic objects. 

Towards the 18th century, different units of weight appeared in Russia and 
Europe. In our country, the Russian pound was used. It was 0.41 kg [2; 43]. 

In this regard, trade between countries and ordinary people turned out to be 
very difficult, because everyone used his own measure of weight. Then the idea 
came up to create a single international system of units of quantities that would 
be suitable for everyone [2; 44]. 

In Paris in 1875, 17 states including Russia signed for the first time the 
metric convention, which established platinum-iridium prototypes of a kilogram 
as an international standard. At the same time, the International Bureau of 
Weights and Measures (BIPM) and the International Committee of Weights and 
Measures (CIPM) were founded in Sevres, a suburb of Paris, which task is to 
monitor the unity of standardization around the world. 

An alloy of platinum and iridium in the ratio of 90% and 10% was chosen 
for the manufacture of the kilogram standard, since it has a high chemical inert-
ness, high hardness, and wear out resistance. It also has a small coefficient of 
thermal expansion and high density. 

There are two prototypes in Russia – No.12 and No.26 at the All-Russian 
Research Institute of Metrology (VNIIM) in St. Petersburg, founded by D. I. Men-
deleev in 1893 [3]. 
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The mass of standard No.12 for a hundred and a few years has changed by 
0.3 mcg. Of course, this distorts the results of ultra-precise calculations. Scientists 
are conducting research on the transition to the natural standard of a kilogram. 

In 1975, Dr. Brian Kibble proposed the idea of creating watt weights. It 
allows us to interconnect units of electrical and mechanical power. The balance 
consists of two coils interacting with each other during the flow of electric current. 
Additional calibration is used here when the coil moves at a known speed in a 
reference magnetic field. Due to this, it is possible to significantly reduce the error 
in measuring the interaction force due to the geometry of the coil [4]. 

However, there is an alternative method. It uses crystalline silicon spheres 
and an Avogadro constant. Since 2005, it was supported by VNIIM and consid-
ered it as promising, since today it is the most accurate for reproducing a unit mass 
and quantity of a substance based on fixed values of fundamental physical con-
stants [5, p. 3]. 

As a result, a kilogram will become natural and reproduced, but will lose 
its absolute accuracy. The corresponding physical constants will be fixed with 
absolute accuracy. 
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Контроллер для приемо-сдаточного пункта 
отечественного производителя 

 
Петров Н.А., Демин В.С., Овчинникова В.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Целью работы является, в рамках решения проблемы импортозамеще-

ния, проведение сравнительного анализа программируемых логических 
контроллеров иностранного производителя и российского контроллера 
TREI для автоматизации технологических процессов на приёмо- сдаточном 
пункте нефтяного месторождения [1].   

В настоящий момент, на приемо-сдаточных пунктах преимуще-
ственно используется контроллеры иностранных фирм B&R, Motorola, а так 
же Siemens. Для обеспечения высокого качества регулирования параметров, 
а так же внедрения оборудования российского производителя, предлагается 
провести сравнительный анализ технических характеристик следующих 
ПЛК: Motorola ACE3600[2], TREI-5B-04[3], B&R X20CP3583[4], Siemens 
S7-400[5] информация о которых представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика ПЛК 

Название ПЛК TREI-5B-04 S7-400 ACE3600 Х20СР3583 
Фирма произ-
водитель TREI Siemens Motorola B&R 

Страна-произ-
водитель Россия Германия США Австрия 

Центральный 
процессор 

AMD Geode 
LX PC104+ 
(400 МГц) 

S7 412, S7 413, 
S7 414, S7 416, 

S7 417 

CPU3640, 
CPU3680, 
CPU4600 

Intel ATOM 
(333 МГц) 

Время выпол-
нения цикла 
ПЛК, мкс 

100 
от 7,5 мкс до 

0.2 мс на 1000 
инструкций 

100 150 

Температуры 
эксплуатации -40…+60 0…+60 -40…+70 -25…+50 

Система охла-
ждения Активное Пассивное Пассивное Пассивное 

Языки про-
граммирования 

IEC 61131-3, 
СFC EC 61131-3 IEC 61131-3, 

C+ 
IEC 61131-3, 
CFC, ANSI C 

Интерфейсы 
связи 

Ethernet, 
RS232, 

RS485, ST-
BUS 

Ethernet, 
RS232, RS485 

Ethernet, 
RS232, 

RS485, USB 
USB, Ethernet 

 
 
Показатели производительности используемого в TREI-5B-04 цен-

трального процессора превосходят аналогичные показатели ЦПУ рассмат-
риваемого процессорного модуля контроллера ceрии X20 компании B&R, 
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сопоставимы с показателями процессорных модулей контроллера 
ACE3600 от компании Motorola, и отстают от показателей контроллеров 
серии S7-400.  

Эксплуатационные характеристики отечественного контролера поз-
воляют использовать его при температурах до -40°С, что сопоставимо с 
характеристиками ACE3600, превосходит показатели остальных рассмат-
риваемых контроллеров и допускает эксплуатацию контроллера в плохо 
отапливаемых помещениях. 

Активная система охлаждения в отличии от пассивной имеет движу-
щиеся элементы и более сложную структуру, что обуславливает её мень-
шую надежность. 

 Все рассмотренные контроллеры поддерживают языки программи-
рования стандарта IEC 61131-3, что существенно снижает вложения по 
подготовке персонала при использовании отечественного контроллера 
TREI-5B-04. 

Присутствующие интерфейсы связи на TREI-5B-04 аналогичны ин-
терфейсам S7-400, являются наиболлее распространенными и покрывают 
основной спектр возможных задач. 

Общий вид контроллера представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. TREI-5B-04 

 
 
Устройство управления TREI-5B-04 применяется для сбора и обра-

ботки аналоговых и дискретных сигналов с первичных преобразователей и 
приборов, идентификации объетов, а также для формирования и выдачи 
управляющих воздействий на объект управления [6].  

Контроллер предназначен для работы в ответственных системах, где 
требуется высокая надежность работы оборудования и позволяет осуществ-
лять многоуровневое резервирование: канал - модуль - каркас, включая про-
цессорные мастер-модули, модули питания, модули ввода/вывода, а также 
интерфейсные каналы связи.  

Устройство может устанавливаться вне взрывоопасной зоны и под-
ключаться к искробезопасным устройствам и прочему оборудованию, нахо-
дящемуся во взрывоопасной зоне.  

Контроллер состоит из каркаса, включающего в себя мастер-модуль и 
до 255 модулей УСО. Максимальное количество каналов 8160.  Интерфейс 
для обмена данными с модулями УСО - ST-BUS. В интерфейсах ST-BUS 
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используется дублирование каналов связи - интерфейс содержат две шины 
RS-485. При неисправности на одной из шин (КЗ или обрыв на линии), об-
мен не прекращается, а ведется по второй исправной шине.  

Возможности резервирования TREI-5B-04 сопоставимы с серий S7-
400 и позволяют обеспечить высокий уровень надежности системы. 

Интерфейс ST-BUS совместим с интерфейсом в контроллере TREI-
5B-05, поэтому к контроллеру TREI-5B-04 могут подключаться модули 
ввода/вывода серии M900, входящие в состав контроллера TREI-5B-05.  

В контроллере TREI-5B-04 реализована поддержка горячей замены 
модулей. Для этого в каждый модуль интегрирован контроллер горячей за-
мены, функция которого состоит в обеспечении “мягкого” горячего вклю-
чения без бросков тока на шине питания. 

Все типы модулей ввода имеют унифицированную разводку сигналов 
по разъёму, что позволяет сравнительно просто переходить на другой тип 
модуля УСО. 

На основании произведенного сравнительного анализа, можно сде-
лать вывод, что отечественный контроллер TREI-5B-04 является полноцен-
ным аналогом используемых на приемо-сдаточном пункте контроллеров 
иностранного производства. 
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Стандартизация в нефтегазовой промышленности 
 
Попова Е.К. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время невозможно представить мир без нефтегазовой 

промышленности. Нефтяные компоненты необходимы для производства 
предметов быта, медицине, косметологии, содержатся в строительных ма-
териалах, топливе, используются в промышленности, да и во многих сферах 
человеческого обихода. Стандартизации в нефтегазовой промышленности 
находит первостепенные направления технического расширения системы 
стандартизации.  

Стандартизации в нефтегазовой промышленности России устанавли-
вает преобладающие направления технического расширения системы стан-
дартизации. Система стандартизации в нефтегазовой промышленности со-
держит единомышленников системы, документы в области стандартизации 
и информационных резервов. Её работа направлена на завоевание упорядо-
ченности в областях производства и обращения продукции нефтегазовой 
промышленности [1]. 

15 сентября 1925 г. Совнарком СССР собрал Комитет по стандартиза-
ции. Один из главных председателей Комитета был найден В.В. Куйбышев. 
В деле Комитета принимали непосредственное участие популярные учёные: 
А.Н. Бах, И.М. Губкин, Г.М. Кржижановский, Д.М. Прянишников и др. Ко-
митетом были назначены первые общесоюзные стандарты в необходимом 
порядке, взявшие силу государственного закона. 7 мая 1926 г. был утвер-
ждён первая общесоюзная норма, относящийся не к нефтегазовой отрасли, 
ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура». К 1928 г. 
было установлено свыше 300 общесоюзных стандартов, а за срок с 1926 по 
1932 гг. Комитет принял 4114 общесоюзных стандартов [2].   

В документе «Концепция развития системы стандартизации в нефте-
газовом комплексе на период до 2020 года» перечислены основные уставы 
стандартизации в нефтегазовой промышленности: 

− помощь к выходу отечественных нефтегазовых компании на все-
мирный рынок; 

− понижение необоснованных технических препятствий для разви-
тия нефтегазовой отрасли; 

− оснащение энергобезопасности, энергетической эффективности и 
ресурсного сбережения, и экологической безопасности; 

− возрастание конкурентоспособное преимущество нефтегазовой 
промышленности, уведомления действий, вводящих в заблуждение заказчи-
ков продукции нефтегазовой промышленности; 

− формирование и увеличению качества системы стандартизации в 
нефтегазовой отрасли, отзывающей нормам ВТО и Таможенного союза; 
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− содействие общеэкономического слияния государств участников 
ТС, ЕврАзЭс, СНГ в блоке вопросов, относящихся к сфере работы нефтега-
зового комплекса; 

− содействие трансферту лучших лабораторных практик применимо 
к задачам нефтегазовой промышленности[3]. 

На сегодняшний день нефтегазовую промышленность нельзя предста-
вить без использования правил нормативных документов, которые утвер-
ждают управляющие органы государства. Государственный стандарт 
(ГОСТ)– это нормативный документ, подготовленный заинтересованными 
сторонами на принципе согласия по существенным вопросам, установлен-
ный уполномоченным органом, утверждающий для всеобщего и частого ис-
пользования правила, общие принципы, характеристики, требования или 
методы, отмечающий определенных объектов, и направленный на достиже-
ние оптимальной степени упорядочения в определенной области [4]. 

Государственные стандарты необходимы для качественной деятель-
ности, качественного производства не только в нефтегазовой промышлен-
ности, но и в остальных немаловажных деятельностях человека. 

Нефтяной рынок сейчас переживает не лучшие времена, но несмотря 
на это нефть по сей день играет огромную роль в жизни нашего государства, 
это основной доход страны. Вследствие, совершенствования, с каждым го-
дом, государственных стандартов, увеличивается производительность, ка-
чество продукции, безопасное составляющее для человека и окружающей 
среды, по моему мнению, это и есть главная составляющая задача стандар-
тов в нефтегазовой промышленности. 
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Prospects for the development of standardization in healthcare 
 
Shirochenko E.A. 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
Annotation: 
In the course of the work, an analysis of the articles is carried out, which 

allows us to consider the prospects for the development of standardization in the 
field of healthcare in Russia, during the analysis, problems will also be consid-
ered, for the solution of which standardization is intended. 

Relevance of the problem: 
Human life and health is the highest value, and high quality, wide assort-

ment and accessibility of services provided in this area are the most important 
component in the formation of a high quality of life for the population. In addition, 
people use the services of medical organizations throughout their lives. 
Main part: 

One of the most important conditions for ensuring the quality of services is 
the widespread adoption of standards, which should provide an adequate structure 
of the conditions and technologies for providing medical care, as well as criteria 
for assessing the quality of the provision of this care. 

Most of the structurally organizational standards were developed in the 60-
80s of the last century, and have not changed significantly until now, and medical 
technologies, including medical equipment, including standards for its installa-
tion, operation and maintenance, have undergone dramatic changes. 

The experience of foreign countries indicates that effective application of 
standards is possible only if a unity of the “medical” and “economic” component 
is formed. 

To ensure the prospects for the development of standardization for combin-
ing these components in our country, it is necessary to increase the amount of 
budget financed in this industry. 

Another area of development is education in healthcare. 
The difficulty lies in the fact that the global trends in the development of 

education change every 6 years completely, which in turn leads to the need to 
change the current methodology of training and advanced training, previously 
trained people and the teaching staff. Currently, work is underway on the third 
generation of educational standards that are aimed at structuring curricula, intro-
ducing new innovative technologies and new methodological support for the ed-
ucational process. 

An important task of modernization of standardization in health care is also 
the development and introduction of new generation standards, which, in particu-
lar, will relate to the field of additional education of highly qualified specialists. 

Separately, it should be noted the standards for medical products. The EU 
and US standards have the concept that only those drugs can be used whose tech-
nologies have been proven effective through clinical trials. In Russia, it is still 
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possible to buy drugs that have not passed clinical trials, and their effect on the 
body and harm are unsaid. 

In healthcare, the following hierarchy of standards is distinguished: 
− National standards - models for the provision of diagnostic and treat-

ment care, which are established and applied at the state level. 
− Regional standards - a model of medical care, the use of which is limited 

to the region. 
− Local standards - models and requirements for the provision of medical 

care, which are used in one, several medical institutions, the limits of public health 
management of a city or district. 

Previously, national standards were mandatory, which created problems in the 
provision of medical services. Since 2007, all mandatory standards have been 
moved to a separate group - technical standards. 

Since 2007, national standards in Russia began to have a recommendatory 
character, which gave the prospect of development to regional and local standards, 
this allowed each region to develop its own standards that work most effectively 
in the specified area. Now this development trend continues. 

In healthcare, the most problematic area remains - standardization of results. 
By the “result standard” is meant a certain ultimate goal of treatment, which must 
be qualified, that is, contain clear quantitative criteria that must be sought. Until 
now, not every medical institution has standards of this kind. This at the moment 
should be the primary direction for the development of standardization in 
healthcare. 

And development is already underway. One of the steps in this direction is the 
transfer of medical records, medical histories, clinical protocols to electronic ver-
sions. The accumulated information in the future will help in the development of 
standards. 

Conclusion: 
Although Russia's health care is the main factor that affects the quality of pop-

ulation’s health, there are still a lot of directions for the development of this in-
dustry, and it is being conducted much more slowly than the desired results. The 
main reason why this is happening is the lack of funding from the state, which is 
why medical institutions have to find sponsors on their own. 
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Ensuring the uniformity of measurements: development of standards 
 
Shulinina N.A., Kozykova V.R 
Industrial University of Tyumen, Tyumen 

 
The paper emphasizes the place and role of standards in metrology as well 

as the importance of standards for scientific and technological progress. The con-
cepts of standards of various authors from various time periods are analyzed. The 
classification of standards is given. The process of development of standards in 
the territory of the Russian Federation is traced. The process of developing na-
tional standards is described. 

People have been taking measurements since ancient times, and metrology has 
long become an integral part of human life. The main task of metrology is to ensure 
the uniformity of measurements, but the solution to this problem is impossible with-
out creating a reference base. With the development of science and technology, new 
standards are being formed and existing standards are being modernized. 

A standard is a measuring instrument (or a complex of measuring instru-
ments) that provides reproduction and storage of a unit of physical quantity for 
transferring its size to subordinate measuring instruments according to a calibra-
tion scheme, made according to a special specification and officially approved as 
a standard [1]. In other words, standards are created for accuracy and uniformity 
of measurements. Also, standards are meant as samples of measures containing 
precise definitions of these measures [2]. 

Standards of units of magnitude are subdivided into subordinates into ini-
tial and subordinate ones, which are created if necessary. The classification of 
standards by accuracy levels can be represented as follows: 
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Figure 1. Classification of standards by accuracy levels 
 
 
The technical basis of the state measurement system is the state primary 

standards of units of quantities. According to Gosstandart, at the beginning of 
2019, the reference base of the Russian Federation (RF) includes 162 primary 
standards [3]. The development of standards by the example of meter and kilo-
gram for the period from 1136 to the present is shown in Table 1. 

Table 1 
Period of time Definition 

1136  "Measure of trade": 
- "honey pood", 
- “ruble hryvnia”, 
- "the elbow of Evans" [4] 

1799  The first standards in the world are prototypes of a meter and 
a kilogram:  
- "Archive meter",  
- "kilogram of Archive" (France) 

1872  The usual kilogram is defined as equal to the “kilogram of the 
Archive” 

1875  The International Metric Convention, which Russia has also 
signed. 
The rebirth of the meter. 

recent time A meter is the distance traveled by light in a vacuum in 
1/299792458 a fraction of a second. 
A kilogram is determined through Planck's constant, a funda-
mental constant. 

 
 
The first attempt to introduce standards was made back in 1136 in Veliky 

Novgorod, where the charter “On church courts, and on people, and on measures 

Primary 
standard 

Secondary 
standard 

Working 
standard 

They are created to re-
produce units of physical 
quantity with the highest 

accuracy. Using their 
values of primary stand-
ards, the values of sec-

ondary ones are ap-
proved. 

They are created to 
carry out verification 
work and ensure the 
safety of the primary 

standard. 

They are created for 
transferring units of 

measure to less accurate 
unit standards and meas-

uring instruments. 
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of trade” was adopted [4]. All merchants were required to comply with the royal 
charter. With his violation, the merchants were punished, sometimes even to the 
point of execution. Also, at least once a year they had to check their measures and 
weights to ensure that they are similar to the standards of length and weight. They 
kept the standards in the church in the name of John the Baptist on the Flasks. 
With the hope of Ivan's redeeming repentance, the most dodgy merchants often 
cheated, relying on sleight of hand. The proverb “every merchant measures his 
arshin” was true literally until the beginning of the 19th century, when the state 
standard of length appeared. 

“Archive Meter” and “Archive kilogram” - this is the name given to the 
first standards because of their storage since 1799 in the French National Ar-
chives. Standards are formed on the basis of accurate scientific research and ex-
periments, which gives each of them a fascinating history of creation. For exam-
ple, a standard of one meter, equal to one ten millionth of a quarter of the arc of 
the Paris meridian, approved at the French National Assembly in 1791, was forced 
to revise in 1837. Scientists in France have found that a quarter of the meridian 
contains 856 meters more than originally expected (10 million). As we know, the 
shape and size of the Earth undergo systematic minor changes. For this reason, in 
1872, scientists from the St. Petersburg Academy of Sciences made their proposal 
to create an international commission to resolve the issue of the reasonableness of 
making changes to the standard meter. The Commission decided to adopt the "Ar-
chive meter" stored in France as the initial unit of length. 

The emergence of new standards directly depends on the development of 
science and technology. Also, progress does not disregard the old standards, in-
creasing their accuracy. 

National standards are a technical component of the national metrological 
service. The duty of each state is to develop such standards according to its needs. 
For the Russian Federation, these are: the development of science and technology, 
the international economy, the country's security, consumer protection, the health 
of citizens, as well as the recognition of the national metrological infrastructure 
at the international level. 

The process of developing national standards includes the following steps: 
− Improving primary standards by specialists in state metrological re-

search institutes (research institutes). 
− Transfer to Rosstandart for approval. 
− Storage of standards in various research institutes and laboratories. 
Based on the available facts, it can be concluded that the modern world 

cannot be imagined without metrology, and metrology without standards. Stand-
ards are constantly used in the everyday world, since each calculation and each 
measurement requires the use of a reference. It is for this reason that it is so im-
portant to engage in their development. 
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СЕКЦИЯ «Инвестиционно-строительный инжиниринг» 
 
 
 

Способы оптимизации капитальных и операционных затрат при 
строительстве нефтепроводов 

 
Алексеева П.С., Букаринова Т.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Оптимизация и удешевление процесса строительства нефтепроводов 

является важной задачей в процессе стоимостного инжиниринга. Снижение 
затрат и определение возможной экономической выгоды является актуаль-
ным для исследований направлением. 

Цель работы: снижение капитальных и операционных затрат на стро-
ительство и содержание оборудования, работающего с сероводородсодер-
жащими средами.  

Металлоемкость трубопровода при принятом направлении трассы за-
висит от толщины стенки трубы.   

Проблема снижения металлоемкости трубопроводов решается за счет 
увеличения уровня рабочих напряжений, для чего необходимо использовать 
более прочные стали. Однако в настоящее время металлоемкость трубопро-
вода определяется не столько необходимой толщиной стенки и маркой 
стали, сколько номенклатурой труб, выпускаемых трубопрокатными заво-
дами.   

В связи с этим задача максимального сокращения металлоемкости 
трубопроводов имеет большое народнохозяйственное значение. 

Повышение качества материала позволяет: 
Снизить металлоемкость трубопроводов, снизить затраты на СМР, 

увеличить общую надежность трубопроводных систем за счет увеличение 
коррозионной стойкости стали. 

Согласно результатам расчета по СП 284.1325800.2016 [1], опреде-
лили толщину стенки трубопровода (Таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты расчета на P 4 МПа согласно СП 284.1325800.2016: 

Нар. ДУ.  114 мм. 159 мм. 219 мм. 273 мм. 
расчет 2,9 мм 3,34 мм. 4,45 мм. 5,2 мм. 

 
 
При рассмотрении статистки отказов на трубопроводах по Филиалу 

"ГПН-Муравленко" , были выявлены их средние показатели (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Отказы на трубопроводах по Филиалу "ГПН-Муравленко" 

назначение толщина 
стенки 

всего трубо-
проводов шт. 

количество отка-
зов 

за последние 2 
года 

средний по-
казатель 

Нефтесборные тру-
бопроводы 

стенка 8 
мм 

785 146 0,185 

Нефтесборные тру-
бопроводы 

стенка 6 
мм 

133 23 0,173 

 
 
Толщина стенки трубопровода не является гарантией его надежности, 

так как при возникновении и развитии локально-язвенной коррозии, отказы, 
согласно статистики начинаются с первого года эксплуатации не зависимо 
от толщины стенки. 

В дальнейшем был проведен сравнительный стоимостной анализ диа-
метров в зависимости от толщины стенки нефтепровода (Таблица 3). 

Таблица 3 
Сравнение стоимости нефтепровода 

наименова-
ние 

 

стоимость вес 1 п.м. кг. 
Ст.6 Ст.7 Ст.8 Ст.10 

Ду 273 мм 39 000 руб/т 39,50 52,28 58,59 64,86 
Ду 426 мм 47 000 руб/т 62,14 82,46 92,55 105,59 

 
 
Толщина стенки формируется из двух параметров: расчет на проч-

ность и Заклад на общую коррозию при проектировании нефтесборных кол-
лекторов составляет минимум 0,1 мм/год [2].   

Исходя из этих данных был проведен сравнительный анализ: тол-
щины стенки 7 мм для стали 13ХФА и толщины стенки 8 мм для стали 20А. 
Согласно прочностным характеристикам и стоимостным показателям, ис-
пользование стали 13ХФА с толщиной стенки 7 мм экономически и техни-
чески обосновано (Талица 4). 

Таблица 4 
Сравнительный стоимостной анализ 

Показатель Стоимость млн. руб на 1 км 
Сталь 20 А и Толщина 8 мм 

 138,2 

13ХФА и Толщина 7 мм 
 135,1 

 
 
Из полученных данных можно сделать вывод, снижение капитальных 

затрат на строительство нефтепроводов, можно регулировать использова-
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нием более дешевых материалов, но удовлетворяющим прочностным пока-
зателям, а также снижением толщины стенки трубы, при обеспечении опти-
мальных технологических условий. 
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Сравнительный обзор отечественных контроллеров ПАЗ 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Главная проблема построения систем ПАЗ, состоит во множестве раз-

личных подходов, предложенных различными производителями. С другой 
стороны, это позволяет подобрать лучший вариант, для конкретной задачи. 
При проектировании нужно определить необходимый уровень полноты без-
опасности – SIL (Safety Integrity Level) который определен стандартами 
МЭК 61508 и МЭК 61511. Для объектов на территории РФ, действует нор-
мативный акт ГОСТ МЭК 61508-1-2012, созданный с учётом вышеупомяну-
тых международных стандартов. Согласно этому и ряду других стандартов 
системы подразделяются на 4 уровня безопасности. [1] 

Таблица 1 
Уровни полноты безопасности – SIL 

 
Уровень SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 

Максималь-
ный потенци-
альный ущерб 

Повреждение 
оборудования 
или продукции 

Физический 
ущерб персо-

налу 

Гибель персо-
нала, или насе-

ления 

Общая техно-
генная ката-

строфа 
Допустимое 

число отказов 1 на 1 т. часов 1 на 1  
млн. часов 

1 на 10 млн. ча-
сов 

1 на 100 млн. 
часов 
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При выборе контроллера, следует определиться с необходимым уровнем 
соответствия стандартам безопасности. Однако несмотря на эффективность 
данных стандартов, существует множество других способов определения без-
опасности и надежности оборудования, в том числе и контроллеров ПАЗ. 

Контроллеры ПАЗ отличаются от контроллеров РСУ функциями бло-
кировки и разрешения управления, а также повышенными требованиями к 
надежности с точки зрения электроники, так и механической устойчивости. 
Из отечественных компаний, наиболее успешной, на рынке ПАЗ контролле-
ров АО “Экоресурс” и их линейка БАЗИС, конкретно контроллер БАЗИС 
21.Ц, а также компания ООО “Прософт-системы” и их семейство контрол-
леров REGUL. Наиболее подходящий для системы ПАЗ REGUL R500S. 
Наиболее разумным будет сравнения этих контроллеров, с наиболее успеш-
ными импортным образцами, например, Allen-Bredly Guardlogix 5570, 
Yokogawa Prosafe RS, Siemens SIMATIC S7 1200. Все контроллеры соответ-
ствуют SIL 3, а значит могут быть рассмотрены как контроллеры ПАЗ 

 

а) 
 

б) 
 

в) 

г) д) 

Рисунок 1. Внешний вид контроллеров ПАЗ 
а) БАЗИС 21.ц; б) REGUL R500S; в) Guardlogix 5570; г) SIMATIC S7 1200; д) 

Yokogawa Prosafe RS 
 
 
Все контроллеры работают с различными протоколами, например, 

Modbus, TCP/IP, HART и прочее. Из чего следует что все контроллеры кон-
курентно способны, и применимы в различных задачах. Так же все контрол-
леры имеют определенные достоинства перед другими, например, встроен-
ный ЖК в корпусе контроллера БАЗИС 21.Ц, (в других контроллерах, дан-
ная функция реализуема как отдельное расширение), а контроллер REGUL 
R500S может быть запитан от различных источников (8…264 Vac/120…370 
Vdc/18… 36 Vdc). Из этого следует вывод, что данные контроллеры вполне 
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конкурентоспособны на рынке. Однако, наиболее полное и объективное 
сравнение невозможно, по причине отсутствия информации в открытых ис-
точниках. Сравнительная характеристика по основным известным характе-
ристикам представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение основных характеристик контроллеров ПАЗ 

 

Контроллер БАЗИС 21.Ц 
[2] 

REGUL 
R500S [3] 

Guardlogix 
5570 [4] 

SIMATIC 
S7 1200 [4] 

Prosafe 
RS [4] 

Макс. количе-
ство каналов 132 255 500 н/д 255 

Интерфейсы 
RS 485, 
Ethernet, 

USB 

RS 232, 
RS 422, 
RS 485, 

Ethernet , 
USB 

RS 232, 
RS 422, 
RS 485, 
Ethernet, 

USB 

RS 232, 
Ethernet, 

USB 

Ethernet, 
USB 

Диапазон рабо-
чих температур +5°С…+40°С +1°С… 

+60°С 
-25°С… 
+70°С 

0°С… 
+55°С н/д 

Известная ин-
формация о мо-

дуле CPU 
н/д 

До 512 мб 
RAM 

4 Гб flash 

До 8 мб 
RAM 

+ карта па-
мяти 

До 50 кб 
RAM 

+ карта па-
мяти 

н/д 

Габаритные 
размеры, мм 156x220x276 40x180 

x145 н/д н/д н/д 
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Анализ модернизации государственных сметных норм 
 
Букаринова Т.В., Захарова А.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В настоящее время в нефтяной и строительной отраслях стремитель-

ными темпами происходит развитие сектора ценообразования. Оптимиза-
ция данного направления приведет к модернизации расчета капитальных 
вложений и финансирования строительства. Его целенаправленность выра-
жена в создании эффективных методов для контроля и регулирования рас-
ценок [1]. 

В статье рассмотрен процесс изменения нормативов сметно-норма-
тивной базы системы ценообразования и сметного нормирования 2001 ре-
дакции 2019 года по сравнению с редакцией 2017 года, также представлены 
некоторые рекомендации к сметным расценкам, применяемым для форми-
рования стоимости объектов нефтегазодобывающей отрасли. Сравнитель-
ный анализ производился на примере ГЭСН (государственные элементные 
сметные норм) и ФЕР (федеральных единичных расценок) сборников №25 
«Магистральные и промысловые трубопроводы», в редакции 2017 согласно 
[2] и 2019г [3]. 

При проведении анализа отмечено незначительное увеличение коли-
чества норм и расценок (Таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ норм и расценок 

Количество норм (расценок) 2017г Количество норм (расценок) 2019 г 
1982  1986 

 
 
Добавлены расценки ФЕР 25-10-026-01, ФЕР 25-10-026-02, ФЕР 25-

10-026-03, ФЕР 25-10-026-04 на «Устройство укрытия защитного манжеты, 
герметизирующей для герметизации межтрубного пространства при 
устройстве кожуха» [4]. Другие нормы и расценки остались без изменений. 

Остальные федеральные единичные расценки сборника 25 остались 
без глобальной модернизации. 

При сравнении вовлеченных строительных ресурсов по сборникам 
«Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые 
в строительстве» от 26 декабря 2019г.  и «Расценки на эксплуатацию строи-
тельных машин и автотранспортных средств» от 29 декабря 2019г., отме-
чено снижение номенклатуры материально-технических ресурсов и обору-
дования, и увеличения строительных машин (Таблица 2) [5]. 91.09.12-092 с 
«Система путевая регулировочная Rhomberg» до «Системы путевые регули-
ровочные» или код ресурса 91.08.02-004 с «Автогудронаторы на базе авто-
мобиля КАМАЗ-54115 СКД-100, грузоподъемность 12 т» до «Автогудрона-
торы на базе автомобиля, грузоподъемность до 12 т». 
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Таблица 2 
Изменение количества ресурсов 

Наименование Количество ресурсов Изменение 2017 г 2019 г. 
Материально-тех-
нические ресурсы 58936 57568 - 2,38 % 

Оборудование 7712 7606 - 1,40 % 
Строительные ма-

шины 1865 1896 + 1,66 % 

 
 

Так же стоит отметить значительно измененные кодировки номенкла-
турных кодов, формулировки расценок и единиц измерения. Это решение 
приведет к проблемам преемственности решений от более ранних версий. В 
качестве примера рассмотрим код ресурса 11.2.05.06-0002 с «Полотна кали-
ток решетчатые» до «Калитка металлическая с лаковым покрытием, раз-
меры 1000x1500 мм». 

Далее выявлено уменьшение в оплате труда рабочих. Это связано с 
уменьшением трудозатрат. Примеры изменения трудозатрат рабочих, пред-
ставлены в Таблице 3. Сравнение производилось по Сборнику 12. «Техно-
логические трубопроводы» на монтаж оборудования в редакции 2017 и 2019 
гг. При уменьшении трудозатрат рабочих уменьшается оплата труда, как 
следствие уменьшаются накладные расходы и сметная прибыль и в общем 
сметная стоимость строительства.  

Таблица 3 
Изменение трудозатрат рабочих 

Шифр 
расценки 

Трудозатраты, 2017 г. 
чел-ч 

Трудозатраты, 2019 г. 
чел-ч Изменение 

ФЕРм12-01-004-01 132 119 - 9,84 % 
ФЕРм12-01-051-01 150 136 - 9,33 % 

 
 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что редакция 2019 г 
в значительной мере не внесла корректировок в Сборник 25. «Магистраль-
ные и промысловые трубопроводы» норм и расценок. Однако он не в пол-
ной мере адаптирован для строительства промысловых и межпромысловых 
нефтепроводов. Данные расценки используют применительно ко многим 
выполняемым работам.  

Еще одной проблемой является узкий спектр выбора диаметров и тол-
щин стенок трубопроводов, а также недостаточный комплекс расценок для 
сварных работ. 

В заключении стоит отметить, что процесс ценообразования имеет по-
ложительную тенденцию развития. Редакция сборников ГЭСН и ФЕР от 
26.12.2019 г. привела к значительным изменениям в части ресурсной базы. 
Оценку оптимизации данного решения можно будет осуществить после 
комплексного использования инженерами- сметчиками. 
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Применение нейросетевого моделирования для построения 
цифрового двойника насосной установки 

 
Иванов М.В., Мысина Н.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Все чаще промышленные компании внедряют компьютерные техно-

логии, для принятия важных технологических и производственных реше-
ний. Один из таких процессов называют цифровизацией. В промышленно-
сти она обеспечивает оперативное получение информации о продукции на 
всех этапах жизненного цикла, что, в свою очередь, позволяет быстрее и эф-
фективнее решать задачи оптимизации техпроцесса, качества, безопасности 
и операционной эффективности. 

Основным направлением цифровизации можно назвать «цифровой 
двойник». Это виртуальная копия объектов, существующих в реальном мире, 
которая хранит в себе все их данные на протяжении всего жизненного цикла.  

https://www.minstroyrf.ru/
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Все физические процессы, которые происходят с реальным объектом, 
могут быть смоделированы над цифровым двойником. Вся информация, по-
лучаемая от реальных физических объектов, может быть добавлена в их 
двойники [3]. 

Новым этапом цифровизации стало применение нейронных сетей в 
качестве цифровых двойников. Их использование позволяет решать целый 
ряд важных производственных задач (прогнозирование, планирование, про-
ектирование АСУ ТП, управление качеством, управление манипуляторами 
и робототехникой, управление процессами, мониторинг и визуализация 
диспетчерской информации). 

В отличии от аналитических моделей, которые в большинстве своем 
носят оценочный характер, искусственные нейросети (ИНС) обучаются на 
основе данных, полученных в режиме реального времени. Таким образом 
нейросети могут использоваться для автоматического выявления нештат-
ных ситуаций на объектах, а также для принятия решений по их устране-
нию. Принципы и свойства нейросетей одинаковы как для больших объек-
тов, так и для малых. А значит, чтобы доказать действие ИНС и возмож-
ность ее использования для больших объектов нефтегазового комплекса 
можно, взять для примера небольшой объект. Далее в работе будет рассмот-
рено применение нейросетевого моделирования для насосного комплекса с 
электроцентробежным насосом и асинхронным двигателем.На вход си-
стемы с ИНС подаются такие параметры, как частота питающего напряже-
ния двигателя насоса, величина напряжения, давление на входе насоса. К 
выходным данным будут относиться давление и расход на выходе насоса, 
потребляемые двигателем токи, коэффициенты мощностей [2]. 

Для того, чтобы нейросеть работала, ее необходимо обучить при по-
мощи массива данных, называемого обучающей выборкой. Получить такую 
выборку можно, снимая показания с реального объекта. В условиях написа-
ния статьи такой возможности нет. Однако для того, чтобы доказать рабо-
тоспособность идеи существования цифрового двойника на основе 
нейросети, достаточно будет взять выборку даже из модели объекта.  

Модель насосной установки была построена в программном пакете 
Mathlab Simulink Simscape. Этот программный пакет предназначен для постро-
ения моделей и физических систем. В программном пакете была использована 
глава Hydraulic, где используются гидравлические блоки, внутри которых за-
ложены дифференциальные уравнения реальных процессов. В качестве насоса 
выступает насос модели ЦНС-12,5-60. В качестве асинхронного двигателя – 
модель АИР112М2. Путем последовательного соединения двигателя и насоса 
с датчиками расхода и давления получены следующие выходные параметры: 
скорость вращения ротора двигателя, электромагнитный момент двигателя, 
расход жидкости в насосной установке [1]. 

Полученные выходные параметры будут загружены в нейросеть, в ка-
честве обучающей выборки. В будущем планируется выбор нейросети, ко-
торая будет отвечать показателям качества и надежности, в которую будет 
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загружен массив данных, и после обучения нейросеть будет повторять вы-
ходные данные реальных моделей, а значит можно будет проводить экспе-
рименты с целью повышения качества и уменьшения затрат производствен-
ного процесса. 
 

 
Рисунок 1. Модель насосной установки 

 
 

 
Рисунок 2. Скорость вращения ротора двигателя ω, рад/с 

 
 

 
Рисунок 3. Электромагнитный момент двигателя М, Н*м 



180 

 
Рисунок 4. Расход жидкости в насосной установке Q, м3/ч 
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Оценка соответствия трудового потенциала строительной 
организации требованиям современных проектов 
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Для того, чтобы трудовой потенциал предприятий соответствовал со-

временным требованиям строительства, необходим его анализ и постоянное 
усовершенствование. 

Актуальность данной темы заключается в том, что нормирования 
труда работников помогает выбрать более рациональный метод организа-
ции и кооперации труда.  
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Цель исследования заключается в определении уровня  фактического 
и необходимого согласно строительному проекту среднего разряда рабочих, 
их сравнении, нахождении несоответствий, используя метод нормирования 
труда рабочих. 

Под нормированием труда принято понимать установленные меры за-
трат труда на изготовление единицы продукции или выработки продукции 
в единицу времени, или выполнение заданного объема работ или обслужи-
вания средств производства в определенных организационно- творческих 
условиях [1]. 

Главная цель нормирования труда рабочих – способность к неуклон-
ному росту производительности труда при оптимальной его интенсивности, 
равномерном распределении физической и нервно-эмоциональной энергии 
в течение рабочей смены без ущерба для здоровья. 

На основании подхода нормирования труда проводится оценка трудо-
вого потенциала строительной организации, далее полученный результат 
сравнивается с требованиями проекта.  

Средний разряд рабочих предприятия выступает в исследовании в 
роли фактического показателя трудового потенциала. Он находится путем 
анализа разрядов рабочих и нахождении среднеарифметического значения, 
в исследуемом предприятии он равен 3,96.  

После фактического трудового потенциала необходимо проанализи-
ровать разряд рабочих, необходимый для реализации индивидуального про-
екта строительной организации.  

Исходными данными для вычисления необходимого, согласно про-
ектной документации, разряда рабочих выступает сметная документация 
проекта, фрагмент которой представлен в таблице 1.  

Планируемый разряд рабочих находится при помощи ЕНиР и МДС, 
где указаны нормированные разряды рабочих, а также их необходимое ко-
личество [2].  

Далее, при помощи среднеарифметического значения, представлен-
ного в формуле 1 определяется проектный разряд рабочих, необходимый 
для реализации проекта. 

                        х� = 1
n
∑ xin
i=1 = 1

n
(x1 + ⋯+ xn)                                         1  

Таблица 1  
Сметная документация проекта (фрагмент) 

 

Наименование Разряд рабочих  

1 2 3 4 5 
Кладка перегородок из кирпича: армированных толщи-
ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

   1 1  
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Окончание Таблицы 1 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых мате-
риалов на битуме холодных поверхностей: перегородок    1   
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т  1 1 1 1 
Армирование кладки стен и других конструкций 

 1   1 
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м   4 1 1 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых мате-
риалов на битуме холодных поверхностей: стен и ко-
лонн прямоугольных   1   
Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа 
до 4 м   4 1 1 
Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа 
до 4 м 

  4 1 1 
Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа 
до 4 м   4 1 1 
Армирование кладки стен и других конструкций 

 3  1  
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых мате-
риалов на битуме холодных поверхностей: стен и ко-
лонн прямоугольных   1   
Установка вентиляционных блоков массой: до 1 т  2 1 1 1 
Устройство поясов: в опалубке 

 1 2 1  
…      
Средний разряд рабочих 4,25 

 
 
После того, как найдены оба значения разрядов рабочих, данные срав-

ниваются и делаются выводы. 
Так как найдено несоответствие фактического и планируемого разрядов 

рабочих, необходимо провести ряд мероприятий по повышению квалифика-
ции трудового потенциала предприятия. Ими могут являться как повышение 
квалификации, средней разрядности рабочих, так и более качественный и тща-
тельный подбор рабочих для современных строительных проектов. 
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Проблемы безопасности внедрения мобильных приложений 
для мониторинга и управления технологическими процессами. 

 
Мамбетов С.Б. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

В настоящее время мобильные технологии являются неотъемлемой 
частью жизни. Постепенно они начали проникать в нефтегазовую отрасль.  
Ведущие зарубежные энергетические компании стали внедрять цифровые 
технологии еще в начале XXI века и уже получили значительную фору. Рос-
сийские компании на данный момент оказываются в роли догоняющих. По 
данным рейтинг всемирного экономического форума Российская Федера-
ция занимает 38 место по экономическим и инновационным результатам ис-
пользования цифровых технологий. Исправить эту ситуацию призвана про-
грамма цифровизации экономики Российской Федерации, принятая летом 
2017 года, так как дальнейшее промедление может стоить утраты конку-
рентных позиций, поскольку мобильные технологии позволяют решать за-
дачи быстрее, экономичнее и с меньшим риском [1].  

Сейчас можно не только отслеживать состояние технологического 
процесса, но и даже управлять им с помощью смартфона. На данный момент 
рынок представлен разнообразными приложениями, выпускаемыми круп-
ными компаниями и доступными в магазинах Google Play и App Store. Но 
зачастую удобство мобильных технологий часто оказывается важнее без-
опасности. 

По точке подключения мобильные приложения можно разделить на: 
− приложения на пульте управления: непосредственно конфигура-

ция, мониторинг или контроль производственного процесса; 
− приложения системы архивации: приложения-архиваторы, позво-

ляющие читать и интерпретировать сведения из среднего и верхнего уровня 
компонентов АСУ ТП; 

− приложения удаленного управления: приложения, позволяющие 
удаленно, из-за пределов сети производства, отслеживать или контролиро-
вать производственный процесс. 
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Типичные места подключения мобильных приложений изображены 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Типичные места расположения мобильных приложений для АСУ ТП 

 
 

Для приложений на пульте управления возникают следующие угрозы: 
− отсутствие на стороне сервера проверки данных с точки зрения 

промышленного процесса. В этом случае серверное приложение полностью 
доверяет данным, пришедшим от оператора, и корректность технологиче-
ского процесса полностью зависит от действий и команд, которые отправ-
ляет оператор. В мобильном приложении легче ошибиться в разряде числа 
или задать отрицательное значение параметра. Неверная интерпретация зна-
чений также может привести к отказу в обслуживании как серверного, так и 
клиентского приложения; 

− компрометация данных, хранящихся на внутренней памяти 
устройства. Многие приложения хранят данные на внутренней памяти: 
логи, проекты HMI и другие данные. Так как они имеют доступ к общей 
информации, приложение, установленное из сторонних источников, может 
читать или модифицировать данную информацию, изменить интерфейс или 
функционал мобильного приложения. 

Угрозы для приложений систем архивации: 
− поскольку данные приложения передаются по сетям общего назна-

чения, возможна компрометация сервера и приложения с помощью пере-
хвата данных, которые поступают от приложения к серверу. Злоумышлен-
ник может получить доступ к авторизационной информации, конфигурации 
конечного устройства, каким-либо сведениям о состоянии системы, а также 
подменять управляющие команды; 
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− сокрытие сигналов тревоги. Используя возможность перехвата 
трафика, можно изменять ответ от сервера таким образом, что оператор мо-
жет не получить информацию об аварии или получить сигнал о ложной ава-
рии. В свою очередь, несвоевременное или ложное информирование может 
привести к приостановке технологического процесса, пока оператор разби-
рается, где неполадка: в оборудовании или все же в приложении. 

− отказ в обслуживании клиента и сервера системы может привести 
к задержкам в информировании. 

Основные угрозы приложения удаленного управления: 
− компрометация процесса через уязвимость сервера; 
− компрометация процесса через уязвимость в протоколе или при-

ложении; 
− отсутствие на стороне сервера проверки данных с точки зрения 

технологического процесса; 
− отказ в обслуживании или компрометация клиента. 
Кризис в нефтегазовой отрасли на фоне падения цен на нефть подтал-

кивает крупные компании к увеличению эффективности технологических 
процессов. Несмотря на существующие угрозы, мобильные технологии, при 
дальнейших решениях по устранению или минимизации этих угроз, позво-
лят  повысить рентабельность добычи на фоне снижения цен на нефть, уве-
личить производительность труда, обеспечить высокие стандарты экологи-
ческой безопасности [3].  
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Разработка логистической стратегии строительного предприятия 
 
Панова Е.Д. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Логистическая стратегия в отличие от стратегии развития предприя-

тия включает в себя разработку и исполнение долгосрочных  мероприятий, 
направленных на  поиск вариантов и перспектив  развития, оценку суще-
ствующих возможностей и резервов в области обеспечения ресурсами пред-
приятия. При помощи логистической стратегии на предприятии осуществ-
ляется взаимосвязь между стратегиями высшего уровня и тактическими 
операциями, которые осуществляются в сети поставок предприятия.  В от-
личие от корпоративных и бизнес-стратегий, нацеленных на достижение об-
щих целей развития предприятия, цели логистической стратегии включают 
в себя решение проблем в области перемещения материалов, товаров, сы-
рья, продукции,  необходимых для развития предприятия в целом [1, с. 157]. 
Взаимосвязь логистической стратегии со стратегией корпоративной 
наглядно представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Место логистической стратегии в стратегической системе предприятия 
 
 
На основе корпоративной стратегии предприятия разрабатывается ло-

гистическая стратегия. Изучив подходы разных авторов к механизмам, про-
цессам, инструментам разработки такой стратегии можно сделать некото-
рый их обзор. Карпова Н. П. полагает, что при разработке логистической 
стратегии предприятия происходит планомерный выбор целей, миссии, ре-
сурсов функционирования логистической системы, направленный на дости-
жение общих стратегических направлений предприятия. 

Миссия 
 предприятия 

Стратегия развития 
предприятия 

Бизнес-стратегия по 
направлению 1 

Бизнес-стратегия по 
направлению 2 

Бизнес-стратегия по 
направлению 3 

Логистическая  
стратегия 
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 При стратегическом планировании в области логистики важно учи-
тывать, что логистическая стратегия состоит из стратегий функциональных 
областей логистики, к числу которых относятся снабжение, производство, 
сбыт. 

Кроме того, автор выделяет такие стратегии, как: 
1. Стратегия инновационного развития, которая подразумевает ис-

пользование инноваций в области управления, логистизацию системы 
управления с целью повышения качества управленческих решений. 

2. Стратегия повышения качества логистических процессов, основной 
целью которой является повышение гибкости, результативности, эффектив-
ности потоковых процессов от источников до конечного потребителя [2, с. 
98]. 

Н.П. Карпова при формировании стратегии улучшения качества логи-
стических процессов предлагает использовать инструменты реинжиниринга 
бизнес-процессов логистики. 

При этом процесс реинжиниринга логистической системы был по-
дробно рассмотрен П. С. Ситниченко [3, с. 154]. 

Автор предложил использовать матрицу экономии затрат при разра-
ботке логистической стратегии предприятия (таблица 1) 

Таблица 1  
Матрица экономии затрат при реализации логистической стратегии реинжиниринга 

бизнес-процессов 
 

Виды потоков 
 

Преобразования 
Организационно- 
экономические Финансовые Технико-техно-

логические 
Социально- 

экономические 

Материальные 
потоки 
 

экономия за 
счет изменения 

организационной 
структуры и 

реинжиниринга 
бизнес- 

процессов 

экономия 
за счет 

ускорения 
скорости 
движения 

потока 

экономия от 
объединения 
технологий и 
устранения 

дублирующих 
бизнес- 

процессов 

снижение 
потерь за 

счет внедрения 
ресурсосберегаю-

щих 
технологий 

 
Финансовые 
потоки 

Сокращение величины оборотного капитала за счет 
ускорения движения денежных потоков 

Информационные 
потоки 

Сокращение времени на сбор, обработку 
и анализ информации 

Трудовые 
потоки 

Условная экономия заработной платы персонала за 
счет ликвидации внутрисистемных простоев 

Сервисные 
потоки 

Экономия за счет расширения рынков сбыта и повышения уровня об-
служивания 

 
 
П. С. Ситниченко предлагает следующий алгоритм разработки логи-

стической стратегии предприятия (рис. 2) 
Таким образом, рассмотрев различные методические аспекты форми-

рования логистической стратегии предприятия можно сделать некоторые 
выкладки. 
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Рисунок 2. Алгоритм разработки логистической стратегии предприятия 

по П. С. Ситниченко 
 
Во-первых, логистическая стратегия предприятия должна быть тесно 

взаимосвязана с корпоративных стратегий. На наш взгляд, необходимо учи-
тывать не только корпоративные стратегические цели, но и основные пара-
метры конкурентной (маркетинговой) стратегии предприятия  

Кроме того, логистическую стратегию необходимо согласовать с ре-
сурсными возможностями предприятия и рассматривать как основу для ре-
ализации других функциональных стратегий. 

Рассмотренные выше методики формирования логистической страте-
гии сводились в большинстве своем к минимизации издержек при удовле-
творении запросов потребителей. 

Каждая обозначенная стратегия соответствует определенной корпора-
тивной и конкурентной стратегии предприятия. 
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Обоснование технических решений в сфере модернизации 
(на примере ООО «НТЭП», г. Надым) 

 
Солоненко Б.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Значение Надыма в экономике не только региона, но и страны связано 

в первую очередь с добычей и транспортировкой природного газа. Разведан-
ные на территории района запасы нефти составляют около 256 млн. т. Не 
говоря уже о традиционном «товаре» надымчан- газе, открытые запасы ко-
торого составляют огромный объем- более 7 трлн. Куб. м. 

У Надыма стабильная перспектива экономического развития, более 36 
углеводородных месторождений. Более 40 лет назад, когда возникла необ-
ходимость создания базы для промышленного освоения севера Западной 
Сибири, разместить ее решили на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Основной идеей предполагалось сделать создание крупных со-
временных городов в наиболее благоприятных для проживания местах. Эта 
концепция и определила судьбу полузабытого, затерянного в тундре по-
селка Надым, который стал первым базовым городом для освоения топ-
ливно-энергетической базы всей страны. 

Надым превратился в мощнейшую газовую базу страны. В считанные 
годы были построены жилые и производственные здания, газопромыслы, 
линии электропередач, трубопроводы, заводы, дороги. 

Благодаря месторождениям, где добывают газ, Надым стал отправным 
городом со своей инфраструктурой. Обустройство города жилыми, админи-
стративными, школьными, дошкольными и другими зданиями обеспечивает 
жителям комфортные условия проживания.   

В Надыме активно строятся жилые комплексы, детские сады. Но 
также в городе есть ряд помещений, которые нуждаются в реконструкции в 
связи с улучшением технико-эксплуатационных и эстетических качеств со-
оружения, а также с соответствием современных требований и норм. Рекон-
струкция объекта значительно меньше финансовых вложений, чем строи-
тельство сооружения «с нуля». Это одинаково актуально как для жилых со-
оружений, так и для производственных и административных зданий. [1] 

В данной статье рассмотрим реконструкцию административно-офис-
ного здания ООО «НТЭП». Заказчиком является фирма N, которая приоб-
рела здание в 2017 году. Здание находится по адресу Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Надым, ул. Зверева, 12/1.  

Капитальный ремонт офисного здания фирмы N предполагает прове-
дение следующих работ: 

− - перепланировку и переоборудование существующих помещений 
здания под потребности организации; 

− - устройство навесного вентилируемого фасада с утеплителем; 
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− - переустройство главного входа (входной группы) в здание, пере-
устройство козырьков над запасными эвакуационными выходами из здания; 

− - устройство кровли (в том числе монтаж защищенного огражде-
ния на кровле, монтаж снегозадерживающих устройств, монтажа системы 
наружного водостока) 

− - переустройство сетей электроснабжения, отопления, водоснаб-
жения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования согласно действу-
ющим нормам и правилам. 

Офисное здание фирмы N 5-ти этажное с техническим и подвальным 
этажом, со скатной кровлей. Здание построено в 1990 году. Здание представ-
ляет собой компактный 5-ти этажный объем, перекрытий 4-х скатной чер-
дачной кровлей, мансардного типа. [2] 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой наружных (толщиной 500 мм) и внутренних продоль-
ных и поперечных несущих стен из керамзитобетонных панелей, объеди-
нённых горизонтальными дисками. Перекрытия междуэтажные- сборные 
железобетонные многопустотные плиты. Полы подвального этажа бетон-
ные по грунту. Лестничные марши и площадки- сборные железобетонные. 
Кровля- скатная, с неорганизованным водоотводом, по деревянным стропи-
лам. Покрытие кровли- металлочерепица. Наружная отделка: наружные 
стены из керамзитобетонных панелей 123 серии оштукатурены декоратив-
ной штукатуркой. 

Объемно- планировочные решения офисного здания после капиталь-
ного ремонта отвечают функционально- технологическим требованиям и 
создают оптимальную среду как для посетителей, так и для персонала. 

Принятое проектом решение фасадов лаконично вписывается в окру-
жающую застройку и позволяет создать выразительную форму, одинаково 
работающую и в автомобильном и пешеходном ракурсах. Применение в 
проекте конструкций и материалов, соответствующим современному 
уровню позволяет добиться большей выразительности объемно-планиро-
вочных и конструктивных ращений, а также обеспечения требуемой пожа-
роопасности проектируемого здания. 

Фасад здания после реконструкции выполнен навесной вентилируе-
мый с утеплителем. В отделке фасадов здания применены современные 
алюминиевые композитные панели Краспан Композит- AL (группа горюче-
сти НГ) и керамогранитные плиты Краспан Керамогранит (группа горюче-
сти НГ).  

Технико-экономические показатели проектируемого объекта капи-
тального строительства представлены в таблице 1. 

Общая площадь помещений после капитального строительства 
уменьшалась на 29,8 м2. Строительный объем вырос на 562,1 м3. Площадь 
застройки увеличилась 14,2 м2. 
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Таблица 1 
Технико- экономические показатели 

Технико- экономический 
показатель 

До капитального ремонта 
(существ. Здание) 

После капитального ре-
монта 

Общая площадь помеще-
ний 3455,7 м2 3425,9 м2 

Строительный объем  16854,4 м3 17416,5 м3 
Общая площадь земель-
ного участка 1026,0 м2 1026,0 м2 

Площадь застройки 742,1 м2 756,3 м2 
Этажность 5 этажей+ подвал+ техни-

чески этаж 
5 этажей+ подвал+ техни-

чески этаж 
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Анализ рабочей документации проекта строительства 
многоквартирного жилого дома на базе ООО «Кургансельстрой» 

 
Степанов А.А., Раковицэ Г.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Планируя проектирование многоквартирного жилого дома невоз-

можно обойтись без рабочей документации. Важность рабочей документа-
ции обусловлена, прежде всего необходимостью визуализации утвержден-
ных в проектной документации технических решений объекта. 

Каждый проект имеет большое количество технических и экономиче-
ских показателей. При отсутствии должного контроля за этими показате-
лями, возникает опасность превышения затрат и недостатка финансирова-
ния. Именно поэтому проведение анализа рабочей документации является 
особенно важным.  

Рабочая документация – это совокупность графических и текстовых 
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной про-
ектной документации технических решений, необходимых для производ-
ства строительных и монтажных работ [1]. Следует отметить, что рабочая 

http://www.nadymregion.ru/
http://www.nadymregion.ru/
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документация не является проектной, а, следовательно, не является руко-
водством по строительству и не содержит аргументов для выбора опреде-
ленных решений. 
Общие требования для разделов рабочей документации представлены в 
ГОСТ Р 21.1101-2013. В состав качественной рабочей документации вклю-
чают: 

− Рабочие чертежи; 
− Спецификации оборудования; 
− Локальные сметы; 
− Документы содержащие расчеты параметров и величин на строи-

тельные изделия; 
− Ведомость потребления материалов; 
− Ведомость строительно-монтажных работ; 
− Объектные сметы. 
Такие факторы как: отсутствие лишней информации, грамотно выпол-

ненные чертежи, а также возможность автоматизированной обработки чер-
тежей, являются основными признаками для определения качества пакета 
рабочей документации.  

Для анализа рабочей документации был выбран многоквартирный жилой 
комплекс «Эверест» группы компаний ООО «Кургансельстрой». ООО «Кур-
гансельстрой» является крупнейшим застройщиком Курганской области, ос-
новным направлением которого является застройка и ремонт жилых зданий. 

Сводные данные по анализу рабочей документации приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Сводные данные по анализу рабочей документации 

№ 
п/п 

Состав Оценка 

1 Рабочие чертежи Материал предоставлен в пол-
ном объеме. Присутствуют за-
мечания к оформлению 

2 Спецификация оборудования Оборудование, использован-
ное в процессе застройки ука-
зано не в полном объеме 

3 Локальные сметы Материал предоставлен в пол-
ном объеме 

4 Документы содержащие расчеты параметров и 
величин на строительные изделия 

Материал предоставлен в пол-
ном объеме 

5 Ведомость потребления материалов Материалы, использованные 
при застройке указаны не в 
полном объеме 

6 Ведомость строительно-монтажных работ Материал предоставлен в пол-
ном объеме 

7 Объектные сметы Материал предоставлен в пол-
ном объеме 
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По данным приведенным в таблице, можно сделать следующие вы-
воды о качестве пакета рабочей документации: 

1. Оформление чертежей не соответствует требованиям ГОСТ Р 
21.501-2018 [2]. А также, отсутствуют подписи специалистов в нескольких 
рабочих чертежах (Таблица 1. п.1). 

2. Оборудование, которое использовано при застройке указано не в 
полном объеме (Таблица 1. п.2). 

3. Материалы, которые использовались при застройке указаны не в 
полном объеме (Таблица 1. п.5). 

Некорректное оформление п.2 и п.5 может привести к некорректному 
отображению стоимость строительных работ и повышению изначально вы-
деленного бюджета. В данном случае произошло увеличение изначального 
бюджета на 4,5%.  

Подводя итоги можно сделать выводы, о том, что анализ рабочей до-
кументации является важнейшей процедурой на этапе строительства. Про-
цедура анализа позволяет выявить недочеты связанные с обеспечением ре-
ализации различных технических решений, а также избежать превышение 
затрат и недостатка финансирования. 
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СЕКЦИЯ «Биотехнические системы и технологии» 
 
 
 

Дефекты костей черепа. Применение краниопластики. 
Технология 3D-прототипирования. 

 
Аввакумова Т.Д., Зиновьева Е.И., Лаптева М.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Дефект костей черепа – отсутствие участка костной ткани, обуслов-

ленное черепно-мозговой травмой или трепанации черепа с удалением 
участка кости (резекционная трепанация) или любыми другими патологиче-
скими процессами.  

Таблица 1 
Классификация дефектов костей черепа 

По зоне расположения де-
фекта черепа 

По локализации дефекта 
черепа По размеру 

1) сагиттальные; 
2) парасагитальные; 
3) конвекситальные; 
4) базальные; 
5) сочетанные. 

1) лобные; 
2) височные; 
3) теменные; 
4) затылочные. 

1) малые дефекты (до 10 
см2); 

2) средние (до 30 см2); 
3) большие (до 60 см2); 
4) обширные (более 60 

см2). 
 
 
Показания к краниопластике определяются главным образом необхо-

димостью герметизации полости черепа. 
Краниопластика – метод хирургического вмешательства, позволяю-

щий с помощью костной ткани, полимерных металлов или пластика скор-
ректировать косметические дефекты. Для пластики дефекта костей черепа 
используется три вида материалов. Собственные ткани или аутотрансплан-
таты, аллотрансплантаты – обработанная трупная кость (в настоящее время 
не используются) и ксенотрансплантаты, они представлены широким набо-
ром различных материалов: металлы, полимерные материалы, керамика. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика материалов 

 

Материал Достоинства Недостатки 

Полиэфиркетон (полимер-
ный имплантат) 

химическая инертность, 
прочность, эластичность, 
термоустойчивость, хо-
рошая рентгенопроницае-
мость, возможность при-
менения прямой трехмер-
ной печати 

высокая стоимость матери-
ала, сложность в комбиниро-
вании  
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Окончание Таблицы 1 

Полиметилметакрилат (по-
лимерный имплантат) 

термоустойчивость, хи-
мическая инертность, 
прочность, дешевизна, 
возможность моделиро-
вания в пресс-форме 

высокая гипертермическая 
реакция, токсичность 

Титан (металлический им-
плантат) 

низкая масса и высокая 
прочность, низкая тепло-
проводность, коррозион-
ная устойчивость, сред-
няя стоимость, возмож-
ность применения пря-
мой трехмерной печати 

наличие артефактов при лу-
чевых методах исследования 

 
 
На данный момент времени есть два способа создания имплантата. 

Первый заключается в построение модели черепа с дефектом, затем его пе-
чать на 3D-принтера, и после по полученной модели происходит подгон 
биосовместимого материала. Второй способ подразумевает построение мо-
дели имплантата и проектирование по нему пресс-формы. Свою задачу мы 
видим в том, чтоб упростить процесс проектирования самой формы имплан-
тата, для этого планируется использовать CAD для 3D-проектирования 
SOLIDWORKS. И используя полученную 3D-модель создавать имплантат 
из титановой пластины с помощью модернизированного устройства Pin Art. 
Модернизация заключается в программирование самого устройства. На 
настоящий момент времени мы создали 3D-модель черепа с дефектом, с по-
мощью импорта снимка МРТ из формата DICOM в формат STL в ПО 
«InVesalius».  
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Разработка аппаратно-программного комплекса 
для лазерной нейрохирургии 

 
Бахарева Е.Д., Володин А.В., Рыбакова Ю.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Актуальность. Лазерные технологии позволили во многих случаях 

коренным образом изменить подход к лечению различных видов нейрохи-
рургической патологии [1,2,3].  Однако, до сих пор ещё не разработаны био-
технические системы, защищающие организм нейрохирургов от излучения 
лазеров, в частности их органы зрения.  

Поэтому была поставлена цель: разработка аппаратно-программного 
комплекса (АПК) для лазерной нейрохирургии, включающей защиту орга-
нов зрения и кожу лица нейрохирургов.  Для достижения цели необходимо 
было решить следующие задачи: 

1. Сбор и анализ литературных данных по традиционным АПК для 
проведения нейрохирургических операций; 

2. Разработка функциональной схемы новой АПК. 
3. Создание физической модели узла защиты органов зрения и кожи 

лица от лазерного излучения. 
Результаты исследования. Была предложена модель АПК для про-

ведения нейрохирургических операций, защищающая органы зрения и кож-
ные покровы лица от  лазерного излучения хирургов. Данный АПК предна-
значен для повышения уровня охраны труда в отделении нейрохирургии. 
Эта разработка должна осуществлять протекцию от лазерного излучения 
посредством индивидуальной защиты и ограничения времени воздействия 
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излучения. Защитное стекло шлема, входящее в состав АПК, обезопасит 
кожные покровы врача и его органы зрения от излучения лазера.  

Также, снижение времени  работы лазера из-за его прерывания умень-
шает загрязнение воздуха в операционной окислами азота и озоном, кото-
рые образуются при прохождении лазерного излучения через воздух. 

Хирург во время непрерывной работы вынужден вдыхать эти пары, 
длительное и постоянное воздействие которых может вызвать патологию 
организма. Прерывание луча-наводчика морганием даёт возможность сни-
зить окись азота и озона в воздухе и уменьшит их попадание в легкие врача. 

Данный АПК представляет собой комплекс для защиты чувствитель-
ных к излучению органов хирурга. Шлем крепится к голове врача. Специ-
альные очки из защитного стекла не дают пройти излучению от лазерного 
луча-скальпеля. Включение и выключение лазера-наводчика, регулируется 
морганием врача.  

 Для разработки АПК для лазерной нейрохирургии были использо-
ваны: каркас шлема, очки с защитным стеклом от лазерного излучения, фо-
тодатчик, лазер-наводчик, источник питания, реле (коммутационное 
устройство, соединяющее или разъединяющее цепь электрической или 
электронной схемы), соединительные провода (рисунок-1). 

Рисунок 1. Функциональная схема АПК. 
 
 
Заключение. Проведенный анализ литературных данных по традици-

онным АПК для проведения нейрохирургических операций позволил разра-
ботать функциональную схему новой АПК и создать виртуальную модель 
узла защиты органов зрения и кожи лица от лазерного излучения. Разрабо-
танный АПК по данной модели позволит обеспечить защиту органов зрения 
и кожу лица нейрохирургов от излучения лазеров. 



198 

Выводы. Таким образом, в соответствии с поставленной целью была 
разработана блок-схемы АПК, произведен анализ литературы по данной 
теме и положено начало созданию физической модели узла. 
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Исследование биохимического состава отходов пищевых производств. 
 
Бейбулатов С.Ю., Федорова Е.Н. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время большое количество сырья, из которого произво-

дят пищевых продукты, используются не до конца. В них остаётся большое 
количество веществ и компонентов, не пригодные для одной отрасли про-
изводства, но имеющие большую ценность для других. Так, например, от-
ходы пищевых производств могут использоваться как сырье для получения 
все возможных биологически активных веществ, в качестве удобрения, 
корма для сельскохозяйственных животных, в качестве компонентов пита-
тельных сред для культивирования микроорганизмов и т.д. 

В настоящее время отходы пищевых производств используются для 
культивирования и ферментации различных микроорганизмов: от дрожжей 
до пропионовокислых бактерий. Для нормального функционирования про-
пионовокислым бактерии необходимы источники углерода, азота, фосфора, 
минеральных компонентов и витаминов. И если с источниками углерода, 
азота и фосфора проблем не возникают, то витамины и минеральные ком-
поненты могут быть слишком дорогостоящими или труднодоступными. 

Среди всего многообразия пищевых отходов нами были выбраны от-
ходы пивоваренной (пивная дробина и отработанный кизельгур) и соковой 
промышленностей (яблочные и виноградные выжимки). 



199 

Отработанный кизельгур – один из основных отходов пивоваренного 
производства – состоит из останков диатомовых водорослей (кизельгура) и 
органических соединений, осевших на кизельгуре при фильтрации пива 
(высокомолекулярных веществ) [1]. Биохимический состав сухого отрабо-
танного кизельгура представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Биохимический состав сухого отработанного кизельгура 
Компонент Массовая доля, % 

Вода 0,53 
Протеин 7,28 

Целлюлоза 0,71 
Безазотистые экстрактивные вещества 1,91 

Зола 89,57 
 
 
Пивная дробина – это основной отход пивоваренного производства, 

представляющий собой компоненты зерна и осевшие на них после фильтра-
ции пива органические вещества. Химический состав пивной дробины зави-
сит от сорта ячменя, времени сбора урожая, способа производства, разно-
видности и качества солода, количества и качества несоложенного сырья, 
способа приготовления затора и сорта производимого пива [1]. Биохимиче-
ский состав сухой пивной дробины представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Биохимический состав сухой пивной дробины  

Компонент Массовая доля, % 
Вода 8,12 

Протеин 24,02 
Липиды 9,47 

Целлюлоза 19,03 
Безазотистые экстрактивные вещества 35,00 

Зола 4,36 
 
 
Яблочные выжимки – один из основных отходов соковой промышлен-

ности. Яблочные выжимки состоят из воды (80,3%) и сухого вещества 
(19,7%) [2]. Биохимический состав сухого остатка сухого вещества яблоч-
ных выжимок представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Биохимический состав сухого вещества яблочных выжимок 

Компонент Массовая доля, % 
Сахара 6,80 

Нерастворимые вещества 4,80 
Пектиновые вещества 2,30 

Клетчатка 2,20 
Протеины 2,10 

Органические кислоты 1,37 
Микроэлементы 0,10 

Витамины 0,03 
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Виноградные выжимки – один из основных отходов соковой промыш-
ленности, получаемый после прессования виноградной массы. Они состоят 
из воды (75%) и сухого вещества (25%) [3]. Биохимический состав сухого 
вещества виноградных выжимок представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Биохимический состав сухого вещества виноградных выжимок 

Компонент Массовая доля, % 
Сахара 18,0 

Клетчатка 1,5 
Пектиновые вещества 0,8 

Целлюлоза 1,0 
Нерастворимые вещества 0,7 

Протеины  0,6 
Органические кислоты 1,3 

Микроэлементы 0,5 
Фенольные вещества  0,55 

Витамины 0,05 
 
 
По проведённым исследованиям можно сделать следующие выводы: 
Яблочные и виноградные выжимки за счёт содержания сахаров, про-

теинов, микроэлементов и витаминов являются перспективными для выра-
щивания пропионовокислых бактерий. 

Отходы пивоваренной промышленности можно отнести к пригодным 
для культивирования пропионовокислым бактериям из-за наличия в составе 
протеинов и микроэлементов в золе. 
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Ферментативный гидролиз белков подсолнечного шрота 
 
Белозерова Е.А., Тузова Н.М. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В масложировой промышленности при производстве подсолнечного 

масла из семян подсолнечника образуются такие отходы как жмых, шрот, 
шелуха и лузга. Подсолнечный шрот является ценным высокобелковым сы-
рьем для производства комбикормов, которые потребляются практически 
всеми сельскохозяйственными животными. Кроме высокого содержания 
белка шрот подсолнечника также содержит клетчатку, витамины группы B 
и E, минеральные микроэлементы. Он не имеет в составе антипитательных 
веществ, хорошо усваивается организмом и способствует росту и набору 
мышечной массы за счет высокого (до 40 %) содержания сырого протеина 
[1]. В связи с этими свойствами изучаемого вида сырья, была поставлена 
задача получения гидролизатов белка из шрота подсолнечника и его воз-
можное применение в пищевой промышленности. 

Гидролиз подсолнечного шрота был осуществлен с помощью протео-
литических ферментов Alcalase и Flavourzyme (Novozymes A/S, Дания). 
Alcalase ‒ протеолитический фермент, полученный глубинной фермента-
цией селекционированного штамма Bacillus licheniformis. Flavourzyme ‒ 
протеолитический фермент, получаемый из штамма Aspergillus oryzae – 
продуцента комплекса грибных экзо- и эндопептидаз, широко используется 
в пищевой промышленности.  

Подсолнечный шрот был измельчен до размера частиц, не превыша-
ющих 0,5 мм. Измельченный шрот смешивали с водой (соотношение шрот 
: вода = 1 : 10) и при перемешивании нагревали суспензию до 50 ºС. При 
достижении этой температуры и рН 8 добавляли фермент Alcalase и выдер-
живали 1 ч при этих условиях. Затем добавляли фермент Flavourzyme, вы-
держивали 3 ч и останавливали процесс гидролиза повышением темпера-
туры до 85 ºС для инактивации ферментов. Полученный гидролизат белка 
подсолнечного шрота отделяли центрифугированием, фильтровали, филь-
трат концентрировали на ротационном испарителе и затем продукт высуши-
вали в лиофильной сушке [2]. 

Была проведена сравнительная оценка степени проведенного гидролиза 
с ферментами, общее время процесса с которыми составило 4 ч. Для анализа 
образцов использовали метод капиллярного гель-электрофореза. Были полу-
чены электрофореграммы высушенных образцов белка: в начале процесса гид-
ролиза (рисунок 1) и на последней стадии гидролиза (рисунок 2). 

Оценивая полученные результаты, был сделан вывод о неполном рас-
щеплении белков до пептидов под действием применяемых ферментов. 
Можно предположить, что увеличение времени гидролиза или объема до-
бавляемых ферментов в ходе процесса способны повысить конечный выход 
гидролизата белков подсолнечного шрота. 
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Рисунок 1. Электрофореграмма белка в начале гидролиза 

 
 

 
Рисунок 2. Электрофореграмма белка на последней стадии гидролиза 
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Особенности 3D сканирования анатомических объектов 
 
Блинова В.А., Зибарева Т., Чучалина Ю.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
3D сканирование как способ получения прототипов вещей нашел при-

менение в процессе создания медицинских аппаратов и изделий. С помо-
щью сканера можно получить цифровую копию органов и частей тела чело-
века, которые существенно облегчают работу специалистам в области про-
тезирования. В процессе сканирования создают идеально подходящий про-
тез каждому пациенту, учитывая все индивидуальные анатомические осо-
бенности строения, не затрачивая при этом, больших ресурсов на проекти-
рование [4]. 

Цель нашей работы: изучение особенностей 3D сканирования анато-
мических объектов для создания эстетического протеза кисти руки. 
Материалы и методы исследования: 3D-сканер Sense 3D 1 gen, сопряжённый 
с программой SolidWorks. Печать производилась на FDM 3D принтере 
Picaso Designer X-pro, материал – ABS пластик. 

Результаты исследования.  
Существует два метода 3D сканирования – контактный и бесконтакт-

ный. Контактный 3D сканер работает «на ощупь». Прибором обводят пред-
мет, при этом специальным щупом исследуют каждую грань. Раньше на ис-
следуемый объект наносили точки-маркеры, формирующие систему коор-
динат. На участках с большим изгибом расстояние между точками делалось 
минимальным, на ровных плоскостях – максимальным. Сканер снимал ко-
ординаты точек – из них формировал 3D модель. Такой метод не зависит от 
условий освещения, но имеет ряд недостатков. Сканер не различает тек-
стуры, а для обработка большого предмета занимает огромное количество 
времени. 

Бесконтактный метод трехмерного сканирования делится на два под-
вида: активный и пассивный. Приборы для активного 3D сканирования ис-
пользуют ультразвук, направленный источник света, лазер или рентгенов-
ские лучи для облучения исследуемого объекта – прибор высчитывает 
время возврата «сигнала», формируя систему координат из точек соприкос-
новения с предметом и расстоянием до сканера. Оператор под разными уг-
лами сканирует объект, а программное обеспечение склеивает части во-
едино. 

Пассивный 3D сканер – это всё та же цифровая видеокамера, которая 
снимает исследуемый предмет под разными углами, улавливая его силуэт. 
Работает только на высококонтрастном фоне и при хорошем освещении. От-
снятый материал обрабатывается программой и сводится в 3D модель для 
печати на принтере или обработке в CAD-системах. В нашем случае будет 
использован именно метод бесконтактного пассивного 3D сканирования [3]. 
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Основными требованиями к процессу сканирования являются непо-
движность человека (его конечности) на протяжении всего времени скани-
рования. Сканируемые объекты не должны заходить за границы сканируе-
мой области, которая находится за пределами неподвижной платформы 
плюс двадцать сантиметров. Последствиями этому могут стать дыры и ис-
кажения в геометрии, «слипшиеся» пальцы, проблемы с текстурой. 

Технические ограничения данной технологии следующие: 
− Созданная модель должна быть пригодна для 3D печати; 
− Модель должна иметь набор карт для качественного и реалистич-

ного рендеринга; 
− Сетка модели должна быть пригодной для анимации, однако, ос-

новное ее назначение — это качественная развертка и годность для тексту-
рирования [1]. 

Процесс 3D сканирования состоит из двух этапов. Первый заключа-
ется в правильной установке 3D сканера (на расстоянии примерно 15 дюй-
мов) так, чтобы объект находился по центру экрана. Второй этап непосред-
ственное сканирование. Постепенно перемещая сканер вокруг объекта, 
изображение на экране должно находиться по центру [2]. 

Нами было проведено экспериментальное сканирование кисти 
руки. Во-первых, необходимо правильно расположить конечность, а 
именно таким образом, чтобы сканер не задевал объекты, находящиеся 
вблизи него. Зафиксировав руку в вертикальном положении на стекле, 
поглощающем предметы, человек должен оставаться неподвижен. Мед-
ленно и постепенно сканер проводится вдоль всей конечности. Мы ис-
пользовали Sense 3D 1 gen. Полученная 3D модель сопряжена с програм-
мой SolidWorks, в которой в дальнейшем мы и работали. Так как отска-
нированная рука имеет достаточно большое количество граней и плос-
костей, необходимо уменьшить их количество для удобства печати и 
придать руке корректный размер. После слайсинга модели в SolidWorks 
(рисунок 1) через программу Polygon мы поместили руку таким образом, 
чтобы печатный вариант оставался идентичным отсканированному, и 
модель не повредилась. Печать производилась на FDM 3D принтере 
Picaso Designer X-pro, материал – ABS пластик. Время, затраченное на 
печать, составило около 26 часов. В результате мы получили 3D модель 
кисти руки. 

Данное экспериментальное сканирование проводилось: во-первых, 
для ознакомления с такой технологией как 3D сканирование; во-вторых, для 
создания модели эстетической кисти руки с дальнейшими доработками. 
Предполагается создать дешевый аналог протеза, который будет являться и 
косметическим, и, в то же время, выполнять элементарную механическую 
функцию. 
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Рисунок 1. «3D модель кисти руки в программе SolidWorks» 

 
 
Таким образом, мы экспериментально изучили особенности 3D ска-

нирования анатомического объекта, а именно – кисти руки. Главной пер-
спективой данного проекта является проектирование модели эстетической 
кисти руки. На сегодняшний день основной задачей становится создание эс-
тетического вида модели и воплощение механической функции. 
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Разработка медицинского smart-устройства для обучающихся 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

 
Зибарева Т., Литвинчук П.Ю., Сидоров А.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Разработка медицинского smart-устройства для обучающихся ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ) обуславливается, в 
первую очередь, повсеместной цифровизацией, переходом от громоздких 
компьютерных систем к их наименьшим форм-факторам не только с сохра-
нением, но и с увеличением вычислительных мощностей, что подталкивает 
нас, как студентов первого вуза корпораций разрабатывать, а также внед-
рять устройства отвечающие самым современным мировым требованиям.  

На данный момент, количество пользователей smart-устройств   ста-
бильно увеличивается. К примеру, одна из самых известных корпораций по 
созданию мобильных гаджетов и устройств - Apple только в 2019 году про-
дала более 22 миллионов единиц smart – часов «Apple Watch», что свиде-
тельствует о высоком спросе рынка на продукт, цена которого свыше 27 000 
рублей.  

Возможности smart-устройств поражают воображение, они в букваль-
ном смысле могут спасти человеку жизнь простым уведомлением о высоком 
пульсе, и такие случаи уже известны общественности. Мы же ставим перед 
собой задачу разработать не просто smart-устройство, способное взаимодей-
ствовать с человеком, но и с окружающей человека средой посредством раз-
личных внешних датчиков, что позволит расширить возможности вплоть до 
использования такого устройства, как портативного блока управления об-
ширной системой сбора данных.  

Цель нашей работы: разработать медицинское smart-устройство для 
обучающихся ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».  

Материалы и методы исследования: моделирование проекта, среда 
разработки - Embarcadero Rad Studio xe 10.0, номер лицензии: № 
BDB201MLENWB0; устройство бренда LILYGO с набором микросхем 
ESP32 и источником питания USB 5V / 1.  

Результаты исследования.  
В XXI веке, на волне бурного развития информационно-коммуника-

ционных технологий, стремительно набирает популярность рынок «умных» 
устройств. Они делают жизнь человека комфортной, безопасной и интерес-
ной.  

Под смарт-устройствами понимают высокотехнологичные носимые 
мобильные устройства, как правило, либо работающие под управлением ка-
кой-либо операционной системы (ОС), либо совместимые с ней. Многие из 
них используют технологию GPS для навигации и использования геолока-



207 

ционных сервисов; технологии Bluetooth и WI-FI, чтобы присылать уведом-
ления о звонках/SMS, уведомления электронной почты, социальных сетей; 
а также технологиями GSM, 2G и 3G для совершения звонков, передачи со-
общений. В ряде устройств имеются цифровые акселерометры, термометры, 
компасы, хронографы и т. д. 
       Из всех известных smart-устройств мы решили выбрать «умные» часы 
или smart-часы, которые позволяют отслеживать физическую активность 
пользователя, фазы сна, артериальное давление, местоположение, уведом-
ления с других устройств (вызовы, сообщения и др.), а также осуществлять 
поиск в интернет-порталы.  

За основу собственных smart-часов мы будем использовать девайс 
компании LILYGO (рис.1). 

 
Рисунок 1. Smart-часы компании LILYGO 

 
 
Данное устройство мы планируем спроектировать с помощью про-

граммы трехмерного проектирования SolidWorks-2018. Это позволит нам 
понять общую картину внутреннего строения устройства, а также ускорит 
процесс его модернизации. 

На сегодняшний день, мы полностью разобрали smart-часы компании 
LILYGO, а также определили его основные технические характеристики (таб. 1).  

Таблица 1 
Технические характеристики smart-устройства 

Набор микросхем ESP32, двухъядерный MCU, управление питанием PMU 
Вспышка QSPI flash 16MB 
SRAM 520 КБ SRAM / PSRAM 8 МБ 
Кнопка ключ питания, IO36 
Расширенная функция  
USB для TTL CP2104 

Окончание Таблицы 1 
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Модульный интерфейс UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, PWM, I2S, IRGPIO, датчик 
касания конденсатора, АЦП, DACLNA 

Бортовые часы Кварцевый генератор 40 МГц 
Рабочее напряжение 2.7V-3.6V 
Рабочий ток около 70 мА 
Спящий ток около 3 мА 
Рабочая температура -40 ℃ ~ + 85 ℃ 

Размер и вес 46.47 x 43 x 20.4mm 
43.19g 

Дисплей 1,54 дюйма LCD емкостный сенсорный экран 

Датчик 
Три акселерометра BMA423, встроенный алгоритм подсчета 
шагов, распознавание / отслеживание активности, расширенное 
распознавание жестов. 

Часы RTC PCF8563 
 
 

Следующими этапами станет для нас модернизация smart-часов, изме-
нение его конструкции и внедрение новых функций (пропускная система в 
корпуса ВУЗа). 
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Технологии машинного обучения являются актуальным способом обра-
ботки данных в широком спектре областей, в том числе в сфере медицинской 
диагностики. В данной статье описывается проект методики, цель которой оце-
нить эффективность программы реабилитации детей с когнитивными расстрой-
ствами, в рамках дисциплины “Проектная деятельность” (направления Биотех-
нические и медицинские аппараты и системы).  

Машинное обучение - это метод анализа данных, который автомати-
зирует построение аналитической модели. Такой тип анализа относится к 
области искусственного интеллекта и основан на принципе эмпирически 
формируемого решения - машины способны обучаться и строить предска-
зательные модели, опираясь на полученные данные. Также оно тесно свя-
зано с вычислительной статистикой, которая делает прогнозы, основываясь 
на статистических данных, собранных компьютером или периферийными 
устройствами. Задачи машинного обучения состоят в обработке большого 
объема информации, установление соответствий с определенным рядом 
признаков (бинарные, порядковые, количественные и др.) и классификация. 
Машинное обучение представляет собой процесс обучения алгоритмов и 
систем, в результате которого их знания или качество работы возрастают по 
мере накопления опыта [1].  

Способность аппаратно-программных систем воспринимать, подвер-
гать анализу и строить выводы на основе полученной информации называ-
ется машинным восприятием. На данный момент к машинному восприятию 
относят машинное зрение (MachineVision), машинное осязание 
(MachineTouch) и машинный слух (MachineHearing) [4]. Возможность ис-
пользования алгоритмов машинного восприятия в контексте развития со-
временной диагностической сферы рассматривается в качестве проблемной 
области данной статьи.  

В рамках дисциплины Проектная деятельность, реализуется работа 
над проектом “Разработка диагностического комплекса для оценки когни-
тивных расстройств у детей” целью которого является мониторирование эф-
фективности программы нейроабилитации «NEURO-Trampoline» для детей 
с когнитивным спектром расстройств. В процессе реализации проекта при-
нято решение осуществлять регистрацию динамики показателей пульса, 
тембра голоса и мимики ребенка при помощи технологии машинного обу-
чения. Разрабатываемая система будет осуществлять фиксацию данных в 
ходе взаимодействия специалиста с ребенком. Аппаратно-программный 
комплекс, состоящий из 3 модулей, обработав входные данные, соотносит 
изменения в поведении ребенка с базой данных и строит выводы об эффек-
тивности воздействия методики нейроабилитации. 

Важно заметить, что один конкретный модуль не способен предоставить 
точную и объективную оценку эффективности программы нейроабилитации.   
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Рисунок 1. Схема размещения модулей диагностического комплекса 

 
 

1. Модуль “Eye” 
Основан на использовании технологии компьютерного зрения (анализ 

изображений), программный комплекс обрабатывает данные с камер и от-
носит его в одну из категорий по типу эмоциональной окраски (радость, 
грусть, гнев, страх, удивление или отвращение). Цель модуля: установить 
соответствуют ли проявляемые эмоции ребёнка с когнитивными нарушени-
ями адекватной реакции на взаимодействие со специалистом. 

Рисунок 2. Схема конвейера решения задачи компьютерного зрения[2] 
 
 

2. Модуль “Ear” 
Модуль анализа речи, основан на технологии машинного слуха. Ма-

шинный слух – это способность компьютерной системы с помощью аппа-
ратных и программных методов воспринимать, обрабатывать и анализиро-
вать данные в виде звуковых волн [3]. Микрофон петличного типа фикси-
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рует изменения высоты и тембра голоса, а также беглость речи ребёнка. Об-
работка полученных данных позволит сделать вывод об эмоциональной 
окраске и развитии речевого аппарата.  

3. Модуль “BPM” 
Детектирование пульса, реализованное с целью регистрации улучшений 

состояния организма (эмоциональная стабильность) после определённого пери-
ода нейроабилитации, является важным узлом диагностического комплекса. 
Снятие показателей сердцебиения производится посредством пульсометра. По-
лученная кардиограмма программно исследуется и выявляются периоды уча-
щения ЧСС, затем эти периоды будут исследоваться на корреляцию с данными 
модулей “Ear” и “Eye”.  

Таким образом, технология машинного обучения в контексте оценки ра-
ботоспособности программы нейроабилитации для детей со спектром когни-
тивных расстройств способна помочь специалистам наиболее объективно оце-
нивать прогресс в социализации и улучшении индивидуальных показателей. 
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Разработка аппаратного модуля копирования медицинских данных 
 
Клюшменко Д.А., Колотюк Е.В., Мясников Н.Н.,  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Анализ существующих аппаратных модулей копирования медицин-

ских данных выявил ряд проблем: возможность замены/подмены данных со 
стороны криминальных структур; недостаточная защита данных, составля-
ющих медицинскую тайну; отсутствие стандартизированного Plug And Play 
интерфейса ввода информации для универсального повсеместного приме-
нения; уязвимость со стороны кибернетических атак. 
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Для разработки аппаратного модуля копирования медицинских дан-
ных была составлена диаграмма Исикавы-Сибирякова с целью выявления 
рисков и эффективности данного проекта (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма Исикавы-Сибирякова 
 
 
Модуль состоит из следующих узлов и элементов: операционная си-

стема, аппаратная платформа (Инфоклиника), интерфейс ввода (USB, NFC), 
микропроцессор, жесткий диск, блок питания.  

Таким образом, аппаратный модуль копирования медицинских данных 
приведёт к улучшению прибора блокировки записи в операционных системах 
на основе Linux, преодолению иных трудностей, которые могут встречаться в 
дистрибутивах на основе Windows и Linux. Будет происходить автоматическое 
выполнение кода с объекта исследования во время загрузки с USB-накопителя. 
Данный процесс будет идти за счет выбора исследуемого накопителя в качестве 
загрузочного или использования файловой системы на исходном накопителе в 
качестве содержащей обновления, которые автоматически применяются к за-
гружаемой программной среде. Главный эффект созданного модуля сосредота-
чивается на записи и сбережении врачебной информации и способности ликви-
дировать замену данных с наружной стороны. 
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Аппаратно-программный комплекс мониторинга общего состояния 

физических показателей здоровья в условиях территории 
арктической зоны России 

 
Княжева Я.А., Сергейчик О.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Одним из основных направлений промышленности развития Россий-

ской Федерации является освоение арктических зон. Всего в районе нахо-
дится 37 городов и 40 рабочих посёлков, а живут в них 2,1 миллиона человек 
– это 89 % населения арктической зоны России [1]. Официальная стати-
стика, считая среднюю продолжительность жизни на Севере, совершенно не 
учитывает, что большинство людей, проработавших 15-20 лет в приполяр-
ных регионах, возвращается на прежнее место жительства в средние ши-
роты, увозя с собой хронические заболевания [2]. На Севере есть проблемы 
с доступом к медицинским услугам.  

Данный комплекс предназначается для мониторинга общих показате-
лей состояния организма человека. Это упрощает работу медицинских 
служб, диагностику и наблюдение заболеваний, путем регистрации откло-
нений показателей от нормы. Существуют и запатентованные имеющие от-
личие прототипы данного комплекса, но имеется отличие по датчикам и 
внешнему строению, а также программному обеспечению.  

Аппаратно-программный комплекс представляет собой набор техни-
ческих и программных средств, работающих совместно для выполнения од-
ной или нескольких задач. Аппаратно-программный комплекс для монито-
ринга состояния физических показателей здоровья содержит в себе датчики: 



214 

мониторинга сердечной деятельности (1), сатурации крови (2), температуры 
(3), местоположения наблюдаемого (4), температуры окружающей среды 
(15), давления (5), частоты сердечных сокращений (6), которые передают 
сигналы на мультиплексор (7), после информация поступает на аналогово-
цифровой преобразователь (8). Автономный источник питания (9) питает 
схему. Тревожную кнопку (10) можно использовать в случае чрезвычайной 
ситуации, с нее поступает информация на модуль коммуникации (12), кото-
рое включает в себя включающий в себя GSM/GPRS узел для передачи сиг-
налов тревоги, GPS, определяющий местоположение человека, Wi-Fi узел 
для передачи информации. Микроконтроллер (13) и микропроцессор (14) 
предназначены для обработки данных поступающих с датчиков и обеспече-
ния работоспособности приборов. Усилители биосигналов (11) подключены 
к датчикам сатурации крови, мониторинга сердечной деятельности и давле-
ния. Устройство представляет собой корпус с размещенными в нем компо-
нентами, а также сообщающимися с внешней средой датчиками и каналами 
связи (Рисунок 1. Структурная схема прибора мониторинга).  

Рисунок 1. Структурная схема прибора мониторинга 
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датчики: электрокардиографические, температуры, давления. Передача ин-
формации осуществляется по каналам GSM/GPRS, Wi-Fi, GPS. Информация 
передается на мобильное приложение, где в режиме реального времени име-
ется возможность узнать данные о состоянии организма. Одним из важней-
ших направлений развития российского производства является импортоза-
мещение медицинского оборудования. Стратегии развития медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, включает 
в себя ряд задач: технологическое перевооружение отрасли, интеграция в 
мировую индустрию производства и разработки медицинских изделий, за-
пуск инновационного цикла. 

Общий уровень технической оснащенности российских медицинских 
учреждений не превышает 58% от нормативного, что обусловлено, в том 
числе, тем, что большая часть используемого оборудования является им-
портным [4]. Развитие медицинской промышленности в стране также при-
обретает особую актуальность в связи с важностью импортозамещения на 
фоне различных санкций. На сегодняшний день в России по данным Мини-
стерства промышленности и торговли импорт превышает экспорт примерно 
в 63 раза [5]. Динамика курса национальной валюты также оказывает влия-
ние на структуру рынка. Например, падение рубля может способствовать 
снижению спроса на дорогостоящее медицинское оборудование. В этом 
ключе развитие медицинской промышленности необходимо для реализации 
задач и целей долгосрочного социально экономического развития Россий-
ской Федерации [6]. 
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Разработка устройства и технологии выкройки имплантов костей 
черепа с помощью станка с числовым программным управлением 

 
Макачко К.И., Ахметгареева Е.А., Ленев А.С., Костяк А.И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ежегодно в стране около 30 тысяч пострадавших нуждаются в нейро-

хирургической помощи в связи с последствиями черепно-мозговой травмы 
или же с врождённой деформацией черепа [1,2,3].  Несмотря на длительную 
историю развития, научно-техническая проблема выбора оптимальных ме-
тодов реконструкции черепа и создание индивидуализированных импланта-
тов далека от разрешения.  

Для решения задачи функционального и эстетического восстановле-
ния утраченных костей черепа нами поставлена цель разработать устрой-
ство для выкройки имплантов костей черепа с помощью станка с числовым 
программным управлением, на основе информации полученной по данным 
рентгеновского обследования черепа. 

Для создания данной модели устройства поставлены следующие задачи: 
1. Сбор и анализ данных литературы по традиционным устройствам 

для выкройки имплантов костей черепа; 
2. Разработка структурной и функциональной схем устройства для 

выкройки имплантов костей черепа; 
3. Создание микросхемы узла управления станка ЧПУ и 3D-принтера. 
Модель устройства разработана на основе 3D принтера и станка с 

ЧПУ, который позволяет применять щадящую холодную обработку матери-
ала путем фрезерования с максимальным сохранением прочности, полной 
анатомической формы изделия и обеспечивает высочайшую точность ра-
боты за счет автоматизации всего технологического процесса.   Все узлы и 
блоки, из которых сконструировано устройство отражены в структурной 
схеме (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структурная схема устройства 

 
 
На рисунках 1,2 показана работа устройства в целом и, в частности, 

микросхемы узла управления станка с ЧПУ и 3D принтера. В промежутке 
между платформой Arduino и шаговыми двигателями между собой подклю-
чаются электронные элементы. Выход с контактов Arduino подключен к че-
тырем D-триггерам K555TM7, в котором ведется счет импульсов, и в зави-
симости от их количества сигнал проходит через резисторы на 1КОм (кото-
рые регулируют уровень сигнала, идущий к транзисторам КТ972 при опре-
деленной мощности сигнала) и передают его дальше через диод 1N4007, ко-
торый не допускает обратный ход сигнала, защищая от помех, уже непо-
средственно к шаговым двигателям. 

Двигатели, получая эти сигналы, начинают перемещать каждый свой 
вал в определенной последовательности, и в определенные моменты задей-
ствуется режущий или печатающий блок нового устройства. Режущая го-
ловка опускается и начинает резать заготовку, придавая ей нужную форму, 
и для завершения итоговой конструкции импланта, при необходимости, 
свою работу выполняет печатающая головка. Взаимосвязь режущей и печа-
тающей головок будет полностью использована в написанной программе по 
данным рентгеновского снимка черепа и регулироваться в автоматическом 
режиме. 
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Рисунок 2. Функциональная схема микросхемы 

 
 
Таким образом, разработанное устройство позволит создавать им-

планты на основе данных рентгеновских изображений в компьютерной про-
грамме, где формируется 3D модель импланта, а затем, с помощью нового 
устройства будет изготавливаться его конструкция. 
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Проектирование имплантов для экспресс-закрытия дефектов черепа 
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Неврологическая симптоматика у больных с дефектом костей черепа 

обусловлена последствиями перенесенной черепно-мозговой травмы в со-
четании с синдромом "трепанированного черепа". Основными причинами 
развития пост трепанационного синдрома являются: влияние атмосферного 
давления на головной мозг через область дефекта, пролабирование и пуль-
сация мозгового вещества в дефект и, возникающая в связи с этим травма-
тизация мозга о края дефекта, нарушения ликвороциркуляции, нарушения 
церебральной гемодинамики. 

 
Рисунок 3. Дефект черепа с приложенной титановой сеткой 

 
 
В настоящее время для закрытия дефекта используется компьютерная 

томография в аксиальной и фронтальной плоскостях с построением 3D-ре-
формации, так как череп каждого человека имеет индивидуальную форму. 
Если использовать стандартный метод создания протеза, потребуется боль-
шое количество времени. Если же работать с 3D-принтером и CAD-прило-
жением, то эффективность работы увеличивается в разы. В свою очередь 
устройство позволит увеличить скорость закрытия дефекта, за счет исклю-
чения времени на печать 3D модели.  

Устройство будет сразу деформировать титановую сетку по данным с 
компьютерной томографии, что показано на рисунке 1. 

Устройство «Формирователь» будет состоять из множества тонких, 
моторизированных стержней, приводимых в движении пневмоприводом - 
пинами. 

Пины будут выдвигаться каждый на свое расстояния, в зависимости 
от данных компьютерной томографии, и этим будут формировать область 
черепа с дефектом и придавать ей нужную кривизну. На выдвинутые пины 
накладывается пластичный материал, предположительно силикон, и далее 
сама титановая секта, которая формируется под данный дефект.  
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Для движения пинов, мы используем пневматический привод. Он 
представляет собой совокупность устройств, предназначенных для приведе-
ния в движение частей машин и механизмов посредством энергии. Его глав-
ные достоинства подходящие для нашего устройства это: надежность, по-
жаробезопасность, нейтральность рабочей среды, устойчивость, а также 
значительное упрощение системы за счет использования в качестве источ-
ника энергии баллона со сжатым газом. В нашем устройстве пневматиче-
ская система будет обеспечивать движение пинов вверх, а уровень их вы-
движения будут регулировать специальные клапаны.  

Мы предполагаем использовать электромагнитный воздушный кла-
пан Smart SF6232. Это разновидность запорного механизма, управляемого 
открытием и закрытие проходного отверстия электромагнитной катушкой. 
Они применяются для обеспечения рабочего процесса в различных рабочих 
средах, в том числе в горячей и холодной воде, воздухе и газе. При открытии 
клапана, под воздействием магнитного поля катушки, плунжер поднимается 
вверх и снимает усилие с мембраны, которая моментально поднимается и 
открывает клапан. При закрытии (отсутствии магнитного поля), подпружи-
ненный плунжер опускается и с усилием прижимает мембрану, через кольцо 
к уплотнительной поверхности.  

Для контроля точности воспроизведения формы будет использоваться 
искусственная нейронная сеть, анализирующая данные с помощью видео-
камеры высокого разрешения. При окончании работы с формированием 
определенной кривизны, «формирователь» будет отключаться от заданной 
формы и будет происходить автоматическая коррекция, путем формирова-
ния управляющего сигнала для отклонившихся стержней (пины будут воз-
вращаться в свое первоначальное положение). 

Принцип действия устройства: 
Пациент проходит КТ-сканирование головы с дефектом черепа, в ре-

зультате чего получается снимок черепа в формате DICOM.  
На автоматизированном рабочем месте врача осуществляется обра-

ботка снимка, выбирается диапазон тканей с плотностью кости в единицах 
Хаунсфилда, затем осуществляется преобразование файла в формат STL.  

Получившийся файл отправляется на микрокомпьютер посредством 
проводного, или же беспроводного интерфейса.  

Далее микрокомпьютер формирует управляющие сигналы для форми-
рователя, который представляет собой множество моторизированных 
стержней, формирующих полноразмерную копию поверхности черепа.  

Для контроля точности воспроизведения формы используется искус-
ственная нейронная сеть, анализирующая данные со специальной видеока-
меры.  

При отклонении от заданной формы происходит автоматическая кор-
рекция, путём формирования управляющего сигнала для отклонившихся 
стержней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Наиболее значимая эффективность устройства заключается в том, что 
он позволяет значительно сократить время на: придание нужных форм ти-
тановой решетке; оптимизация медицинского процесса; изготовление нуж-
ного импланта; предотвращение повторного хирургического вмешательства 
в тело человека. 
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Необходимость аппаратного модуля копирования 
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Целью разрабатываемого проекта является получение устройства, 

обеспечивающее гарантированное сохранение данных. 
Задачи проекта: 
−  Определить основные причины потери медицинских данных 
−  Изучить протоколы для работы с жестким диском 
−  Выбрать аппаратную платформу для реализации МОК 
−  Разработать аппаратный модуль для хранения мед. информации, 

исключающий записывание лишней информации 
−  Реализовать МОК 
−  Разработать программное обеспечение для копирования и записи 

медицинской информации 
Блокираторы записи имеют определенные недостатки, которые воз-

можно улучшить: 
− Необходимо исключить возможность замены/подмены данных со 

стороны криминальных структур  
− Обеспечить защиту данных составляющих медицинскую тайну 
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− Не имеют стандартизированного Plug And Play интерфейса ввода 
информации для универсального повсеместного применения 

− Подвержены уязвимостям со стороны кибернетических атак 
Таблица 1 

 
 
 

В результате проведенного анализа была выбрана МИС: Инфокли-
ника так, как это классическое клиент\серверное приложение имеющее сер-
верную часть, обеспечивающую хранение и обработку данных – СУБД 
Firebird и поддерживающее как Microsoft Windows, так и Linux и Unix-по-
добные операционные системы. 

Медицинская информационная система «Инфоклиника» используется 
в сети клиник «Альфа — Центр Здоровья» и несмотря на крупномасштаб-
ность обеих контрагентов в процессе передачи данных имеются недостатки, 
которые способно устранить наше проектное решение. 

При работе в облачной версии данные хранятся в защищенном дата-
центре, а данные между клиникой и облаком передаются по безопасному 
зашифрованному соединению. 

Стандарт кодирования медицинской информации Health Level 7 под-
держивает выполнение таких задач как: 

−  структурирование передаваемых данных; 
−  возможности проектирования систем; 
−  достижение согласованности передач; 
−  безопасность; 
−  идентификация участников; 
− доступность. 
Также в рассмотрении учувствовала медицинская система «Медведь». 

Эта система, на первый взгляд подходит для интегрирования в неё нашего 
проектного решения, т.к. исключается пересылка информации по незащи-
щенным каналам, но поскольку обмен данными происходит, не только с фе-
деральными ведомствами и медицинскими учреждениями, но и ГАУ Тю-
менской области «Медицинский информационно-аналитический центр», 
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техническое оснащение которых может различаться, она оказалась не отве-
чающей в полной мере всем требованиям, предъявляемым к системе авто-
матизированного резервного копирования медицинских данных. 
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Комплекс для оценки когнитивных расстройств аутистического спек-

тра у детей облегчит отслеживание прогресса улучшения качества жизни 
детей при прохождении ими специализированных методик абилитации, та-
ких, например, как ипотерапия, воздействующая на вестибулярный аппарат 
человека. Особенность работы заключается в сложности диагностирования 
аутизма у детей, поэтому мы разделили нашу работу на две исследователь-
ские области – это выявление субъективных и объективных критериев ра-
ботоспособности программы-абилитации у детей, страдающих расстрой-
ствами аутистического спектра.  

Выявление субъективных критериев будет осуществляться путем ан-
кетирования родителей. Все вопросы для анкетирования взяты на основе от-
зывов родителей детей, проходящих/прошедших курс обучения.  

Перед проведением курса реабилитации родители заполняют первую 
анкету, включающую в себя некоторое количество вопросов, направленных 
на выявление субъективных отклонений ребёнка, выявление сторон, над ко-
торыми нужна большая работа. После прохождения курса реабилитации, 
родители вновь проходят анкетирование, в котором указывают, какие пока-
затели (физические, качество сна, эмоциональный фон) улучшились, и как 
это проявляется.  

https://www.infoclinica.ru/
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Оценка объективных критериев будет осуществляться посредством 
анализа состояния индивида диагностическим комплексом, при его реакции 
на раздражители во время работы со специалистом.  

Диагностический комплекс включает в себя следующие модули: 
1. Модуль «Eye» – стационарная видеокамера, направленная на лицо 

ребёнка, подключенная к информационному блоку, где с помощью искус-
ственной нейронной сети реализовано машинное зрение. Задача модуля со-
стоит в определении основных 6 эмоциональных состояний ребенка, выде-
ляемыми психологами: радость (удовлетворение, веселье), грусть (апатия, 
печаль, депрессия), гнев (агрессия, озлобление), страх (тревога, испуг), 
удивление (любопытство), отвращение (презрение, брезгливость).  

Программный комплекс (компьютерное зрение) будет анализировать 
изображение, полученное с камеры и относить изображение в одну из кате-
горий.  

Рисунок 1. Схема конвейера решения задачи компьютерного зрения [1]. 
 
 
2. Модуль «Ear» – петличный микрофон, подключенный к информа-

ционному блоку, где с помощью искусственной нейронной сети реализован 
машинный слух. Задачей этого модуля является определение эмоциональ-
ной окраски и связности речи диагностируемого. 

3. Модуль «BPM» – пульсометр, размещенный на запястье ребенка. 
Дети-аутисты испытывают трудности во всех сенсорных сферах: восприятия, 
интеграции, обработки сигналов. Чаще всего у таких детей встречаются такие 
нарушения как сенсорная дефензивность и сенсорная перегрузка, то есть, 
окружающий их мир переполнен различными стимулами и раздражителями. 
В таких условиях дети становятся тревожными, раздражительными и бук-
вально всегда напряженными, поэтому наблюдение за сердечным ритмом ста-
новится актуальной проблемой при подобных когнитивных расстройствах. 

Отметим, что подобного рода комплекс не автоматизирует процесс 
принятия решений, он является вспомогательным средством для квалифи-
цированного специалиста, проводящего диагностику аутизма у детей. 
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Таким образом, использование такого комплекса для диагностики 
аутизма у детей носит вспомогательный характер, целью которого является 
наиболее объективная оценка состояния детей со спектром когнитивных 
расстройств 
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Медицинский осмотр [1] - обследование с целью определения состоя-

ния здоровья и раннего выявления заболеваний. Именно благодаря таким 
осмотром возможна ранняя диагностика заболеваний и их своевременное 
лечение. Именно поэтому так важно правильно его организовать. В совре-
менном мире для этого идеально подходят базы данных, но прежде чем при-
ступить к ее созданию, необходимо смоделировать базу данных. 

Цель – разработка модели планирования и организации медицинских 
осмотров сотрудников компаний.  

Задачей проектирования является поэтапное моделирование с после-
дующей реализацией. 

Различают несколько видов медосмотров. Обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся с це-
лью определения соответствия состояния здоровья новых работников. 
Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими ор-
ганизациями любой формы собственности в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. Для проведения медицинского осмотра 
медицинской организацией формируется комиссия, состав которой утвер-
ждается руководителем медицинской организации. Председателем комис-
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сии назначается врач-профпатолог (врач, лечящий профессиональные забо-
левания). Перед проведением [2] периодического осмотра работодатель (его 
уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на пе-
риодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр.  

Медицинская организация на основании поименного списка состав-
ляет календарный план проведения периодического осмотра. Календарный 
план согласовывается медицинской организацией с работодателем и утвер-
ждается руководителем медицинской организации. Работодатель обязан 
ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календар-
ным планом.  

Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра ра-
ботника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объ-
ема лабораторных и функциональных исследований.  

По окончании прохождения работником периодического осмотра ме-
дицинской организацией оформляется медицинское заключение.  

Первым шагом моделирования является уточнение требований. Для 
этого можно применить диаграммы случаев использования UML [3]. Версия 
диаграммы вариантов использования показана на рисунке 1. 

Поскольку вход в систему полностью одинаков и для сотрудника, и 
для специалиста по охране труда, и для администратора, и для врача, то их 
поведение можно обобщить и ввести новое действующее «Пользователь» с 
общим вариантом пользования «Войти в систему», подтипами которого яв-
ляются сотрудник, специалист по охране труда,  администратор, врач. 

Далее обозначим входные и выходные данные. 
Входные данные - это медицинская информация о сотрудниках, необ-

ходимые для проведения осмотра. Постоянно циркулирующая в системе ин-
формация, которая одновременно является входными данными и данными 
формируемыми в результате работы системы: информация о сроках медо-
смотра для каждой категории профессий (срок, название профессии, список 
необходимых обследований); информация о результате осмотра (дата, ре-
зультат, ФИО сотрудника, должность); 

Выходные данные: Сформированная информация о записи на медо-
смотр (талон); Сформированная информация о результатах. 

Завершающим этапом является построение логической модели (рису-
нок 2). Для этого выделим сущности: 

- Сотрудник (ФИО, возраст, должность, пол) 
- Должность (название, периодичность, название обследований) 
- Медкарта (данные сотрудника, результаты) 
- Запись (данные пациента, название обследования, дата, время) 
- Доктор (ФИО, специализация, ФИО) 
- Обследование (название) 
- Результаты (дата, результаты, заключение) 
- Специализация (название, название обследований) 
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования системы  

 
 

 
Рисунок 2. Логическая модель базы данных 

 
 
Моделирование позволяет «увидеть» проект в процессе разработки и 

создать предпосылки для анализа поведения системы в зависимости от 
начальных условий. Моделирование работы информационной системы осо-
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бенно важно на первых этапах её создания. Так как исправление допущен-
ных на этом этапе ошибок обходится наиболее дорого, то и польза на этапе 
анализа задачи и разработки логической модели её решения значительна. 
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Моделирование анализатора для идентификации клеток крови  
 
Рякина Д.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
На сегодняшний день известно множество болезней, влияющих на со-

став и состояние крови, а также функции клеток крови и продолжительность 
их жизни (анемию и лейкоз и т.д.). Таким образом, понимание количествен-
ного состава основных клеток в нашей крови может помочь в определении 
проблем со здоровьем. 

Старый традиционный метод с использованием гемоцитометра и мик-
роскопа предусматривает ручной подсчет крови, который является чрезвы-
чайно трудоемким, отнимает много времени и приводит к неточным резуль-
татам из-за человеческих ошибок. В настоящее время для подсчета и ана-
лиза клеток крови во многих лабораториях используют гематологические 
анализаторы разного уровня сложности. Их несомненными преимуще-
ствами являются: высокая производительность, большие объёмы, относи-
тельно высокая точность, графическое представление результатов исследо-
вания. Одним из существенных недостатков является их высокая стоимость, 
а также огромное число регентов, стоимость которых также является высо-
кой [1]. 



229 

Именно поэтому целью нашей работы является рассмотрение методов 
обработки изображения с последующей возможностью идентификации кле-
ток крови. 

Исходя из цели, выделены следующие задачи: 
− - изучение этапов обработки изображения; 
− - изучение методов и способов обработки изображения. 
В данной статье представлен обзор методов и средств обработки ме-

дицинских изображений. 
Первым этапом моделирования анализатора для идентификации кле-

ток крови является изучение этапов, позволяющих произвести идентифика-
цию клеток крови по окрашенному мазку. 

Прежде всего, стоит отметить, что любая техника обработки изобра-
жения включает в себя шесть основных компонентов, таких как:  

− - получение изображения,  
− - предварительная обработка изображения,  
− - улучшение изображения, 
− - сегментация изображения,  
− -постобработка изображения, 
− - анализ изображений.  
Предварительная обработка обычно имеет дело с методами усиление 

контраста, удаление шума и изоляция некоторых участков, получение изоб-
ражение в градациях серого, бинарное изображение, цветовая модель HSV 
(цветовой тон, насыщенность, мера яркости). 

Предварительная обработка изображения - процесс улучшения каче-
ства изображения, с целью получение максимально точного и адаптирован-
ного для автоматического анализа изображения. В ее основе лежат методы 
усиление контраста, удаление шума и изоляция некоторых участков, пере-
вод изображения в градациях серого, получение бинарного изображения, 
цветовая модель HSV (модель, обеспечивающая возможность явного зада-
ния требуемого оттенка цвета). На изображении цвет клеток крови карди-
нально не отличается от цвета его фона, к этому же эритроциты могут быть 
сгруппированы с лейкоциты, а также наличие шума и пятен на таком изоб-
ражении, затрудняет процесс обработки. Для уменьшения влияния таких 
факторов, фон изображения стандартизирован путем увеличения контраста. 
После контрастного растяжения изображение преобразуется в изображение 
в градациях серого [2].  

Следующий этап обработки - это улучшение изображений, которое 
включает методы пространственной обработки и преобразования. Про-
странственные методы работают непосредственно на уровне пикселей, в то 
время как метод преобразования работает на основе Фурье. Методы улуч-
шения – построение гистограммы, получение негатив изображения и раз-
личные виды фильтрация. 
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Далее рассмотрим этап сегментации, позволяющий делить входное 
изображение на его составные части или объекты. Основная цель этого раз-
деления состоит в том, чтобы облегчить анализ и интерпретацию изображе-
ний с сохранением качества. Существуют различные методы сегментации, 
а именно сегментация с использованием гистограммы и пороговой обра-
ботки, адаптивная пороговая обработка и метод водораздела, а также сег-
ментация кластеризацией KMeans (Метод k-средних) с последующим EM-
алгоритмом, сегментация ядер и цитоплазмы с помощью математических и 
контурных моделей или по Граму-Шмидту ортогонализация и алгоритму 
змеи и т.д. Сегментация заключается в извлечении отдельных символов и 
слова из фона. Существуют различные методы сегментации, которые ис-
пользуются на сегодняшний день, так в сочетании метода водораздела 
(изображение рассматривается как рельеф, в котором линии водораз-
дела - границы, разделяющие участки изображения на сегменты) и парамет-
рическая деформируемая модель, преобразование Хафа. Эти методы более 
сложны и требуют больше времени обработки по сравнению с другими ме-
тодами. Тем не менее, их преимущество заключается в обеспечении более 
точного сегментация. 

Постобработка включает в себя, такие методы как морфологическая 
фильтрация, дилатация, эрозия и гранулометрия. Основными морфологиче-
скими операциями являются эрозия и дилатация. Операция эрозии уменьшает 
размер объектов, а дилатация расширяет их размер по отношению к фону изоб-
ражения. Используя дилатацию и эрозию вторичных операций, таких как эро-
зия с последующим дилатацией), используется для сглаживания контуров 
клетки и дилатация с последующей эрозии используется для заполнения дыр 
и пробелов. Морфологические операции используются для устранения шумо-
вых пики и неровных краев изображения.  

Также помимо приведённых выше методов для идентификации и об-
работки используют такие методы как NN, KNN, W-KNN, Байес, SVM, 
NNet, различные виды искусственного нейронные сети (ИНС), такие как 
сеть прямого, обратного распространение и локальная линейная карта, не-
четкая клеточная нейронная сеть, часто используются в литературе для 
идентификации клеток [3].  

С помощью цифровой обработки изображений идентификация клеток 
крови является более точным, так как цифровая обработка – это метод эф-
фективный с точки зрения затрат и времени по сравнению с существую-
щими методами анализа.  
В статье разобран алгоритм идентификации клеток крови, с целью дальней-
шей его реализации с помощью программных средств и методов в виде при-
ложения, основной целью создания которого является снижение нагрузки 
на лаборатории со средним оборотом, где преобладает ручной метод ана-
лиза. Дальнейшими исследованиями работы является создание такого про-
граммного средства, которое бы автоматизировало утомительный процесс 
ручной идентификации и подсчета клеток. 
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Использование чат-ботов в аппартно-программном комплексе 
дистанционного мониторинга обструктивного синдрома апноэ 

 
Скиданова Е.А., Сергейчик О.И., Лаптева У.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является одним из самых 

распространенных нарушений сна. В последнее время появляется все 
больше информации о роли обструктивного апноэ в развитии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и повышенной смертности.  

Синдром обструктивного апноэ — патология, основным проявлением 
которой является кратковременная остановка дыхания во сне [1]. Дыхатель-
ные паузы приводят к кислородному голоданию. Сопутствующими симпто-
мами заболевания являются: храп, беспокойство во сне, сонливость днем, 
снижение работоспособности. Возникающее во время дыхательных пауз 
кислородное голодание и выброс в кровь адреналина приводят как к острой 
нестабильности электрической системы сердца, так и к хроническому по-
вреждению сердечной мышцы. Связанная с обструктивными апноэ хрони-
ческая перегрузка сердечно-сосудистой системы может стать причиной се-
рьезных нарушений сердечного ритма [2]. 

Возможность изучить разнообразную проблематику ночного поведе-
ния, причины возникновения тех или иных патологий дает полисомногра-
фия [3]. Суть данного метода заключается в исследовании работы сердца, 
уровня кислорода и дыхания на протяжении 6-8 часов, пока человек спит.  
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Процедура может проводиться в условиях стационара или же дома у 
пациента (мобильная система). В условиях стационара необходима специ-
ально выделенная для проведения полисомнографии комната. Но так как по 
количеству каналов современные мобильные полисомнографические си-
стемы абсолютно не уступают стационарным, то гораздо удобнее для паци-
ента проводить исследование на дому [4]. 

В связи с серьёзными последствиями данного синдрома предлагается 
использовать медицинский чат-бот, выявляющий риск возникновения син-
дрома апноэ и необходимость обратиться к врачу для точной постановки 
диагноза с помощью полисомнографии (таблица 1).   

Интерпретация результатов: низкий риск возникновения синдрома ап-
ноэ, если было выбрано 0-2 ответа «да». Средний риск – 3-4 ответа «да». Вы-
сокий риск существует, если было выбрано 5-8 ответов «да» или, если было 
выбрано 2 или более ответов «да» в вопросах 1-4, 8 или в вопросах 1-4, 7.  

 

Таблица 1 
Анкета для выявления рисков 

Вопрос Да Нет 
1. Вы громко храпите (громче говорящего человека или Ваш храп слы-
шен через закрытую дверь спальни)? 

  

2. Вы часто чувствуете усталость или сонливость в дневное время 
(например, за рулем или при разговоре)? 

  

3. Кто-нибудь говорил Вам, что Вы не дышите во сне или были ли у 
Вас приступы удушья/одышки в ночное время? 

  

4. Страдаете ли Вы гипертонической болезнью?   
5. Ваш индекс массы тела (ИМТ) больше 35?   
6. Вам больше 50 лет?   
7. Окружность Вашей шеи (измеряется вокруг кадыка): 
-мужчины: больше 43 см 
-женщины: больше 41 см 

  

8. Вы мужчина?   
 
 

Системы искусственного интеллекта, использующие большие наборы 
данных, могут быть разработаны для улучшения принятие решений и ими-
тации когнитивных функций человека [5]. Сейчас искусственный интеллект 
активно применяется в медицине – в диагностике, консультации, скрининге 
(рисунок 1). Эти системы помогают врачам, предоставляя соответствую-
щую медицинскую информацию для того, чтобы уменьшить диагностиче-
ские или терапевтические ошибки, а также предупредить о любых рисках 
для здоровья [6]. 

Чат-боты, как часть систем искусственного интеллекта, являются бло-
ками обработки естественного языка, выступающими в качестве виртуаль-
ного разговорного агента, имитирующего человеческие взаимодействия [7]. 
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За счёт первичного опроса пациентов, чат-боты могут расширить доступ к 
медицинскому обслуживанию, улучшить отношения врач-пациент и помочь 
в управлении растущим спросом на такие услуги, как дистанционное тести-
рование, мониторинг приверженности лекарствам или телеконсультации. 
Такие технологии помогут изменить систему оказания медицинской по-
мощи, повышение уровня охвата, точности постанови диагноза и экономи-
ческой эффективности медицинских услуг [8]. 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема работы чат-бота 
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Разработка аппаратно-программного комплекса для выкройки 
титановых пластин в области нейрохирургии  

 
Сорокина С.А., Калимуллин Р.К., Михалев Б.С., Власов Р.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки струк-

туры аппаратно-программного комплекса (АПК) для выкройки титановых 
пластин, который будет повышать эффективность лечения больных после 
трепанации черепа [1], что позволит облегчить работу медицинского персо-
нала отделений нейрохирургического профиля.  

Актуальность. Обработка титановых пластин с применением направ-
ленного излучения лазера в настоящее время является одним из самых быст-
роразвивающихся направлений производственных процессов. Существует 
множество видов лазерных установок для создания титановых имплантов в 
области нейрохирургии [2]. Однако большинство из них имеют ряд опреде-
ленных недостатков, таких как: перегрев лазерной установки, большие га-
бариты, высокая стоимость. В связи с этим была разработана новая струк-
тура АПК, ликвидирующая данные недостатки и ускоряющая рабочий про-
цесс выкройки титановых пластин. 

Цель исследования. Создание модели АПК для выкройки титановых 
пластин в области нейрохирургии.  

Задачи исследования. Разработка структурной схемы лазерной уста-
новки; разработка принципиальной электрической схемы высоковольтного 
блока питания; создание опытно-конструкторского образца блока лазерного из-
лучения; разработка целостной модели АПК для выкройки нейрохирургиче-
ских титанов пластин; разработка алгоритма работы блока лазерного излучения. 
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Материалы и методы. При разработке модели АПК для выкройки 
титановых пластин были изучены данные литературных источников про со-
временные лазерные технологии и существующие АПК для лазерной резки 
титановых пластин.  

Результаты исследования. В результате проведенного  
исследования была разработана модель АПК для выкройки титановых 
пластин. Основными составляющими элементами данного комплекса 
стали: персональный компьютер, высоковольтный блок питания, опыт-
ный образец блока лазерного излучения, система охлаждения с термо-
датчиком, USB интерфейс. Работа лазерного комплекса задается посред-
ством команд программы управления. Опытный образец лазерной уста-
новки работает от постоянного электрического тока напряжением ~ 220 
В. Потребляемая мощность лазерной установки составляет 800 – 1000 
Вт. На выходе устройства генерируется лазерный луч для резки титана 
длиной волны 1093нм и частотой излучения от 50кГц до 100кГц. Про-
грамма персонального компьютера через USB интерфейс посылает 
управляющую команду на микроконтроллер системы управления, кото-
рый задает режим работы лазерной установки (рисунок 1). Для решения 
проблемы с перегревом лазерного блока излучения предлагается исполь-
зовать систему охлаждения с термодатчиком, которая при повышении 
температуры воды более 25°С отключает лазерную установку [3]. 

 Разработанный опытно-конструкторский образец состоит из следую-
щих элементов (рисунок 2): резисторов, диодов, микросхем, диодных мо-
стов, транзисторов, трансформаторов, конденсаторов. 

 

   
Рисунок 1. Структурная схема лазерной установки 
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Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема высоковольтного блока питания 

 

 

  
Рисунок 3. Опытный образец блока лазерного излучения 

 
 
Созданный опытный образец узла лазерного излучения АПК  (рису-

нок 3) преобразует электрическую энергию при помощи диодов накачки в 
электромагнитную волну определенного спектра. 

Заключение. В результате исследования были разработаны: струк-
турная схема лазерной установки, электрическая схема высоковольтного 
блока питания, опытный образец блока лазерного излучения. Также был 
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предложен новый способ взаимодействия системы охлаждения с лазерным 
блоком излучения. Таким образом, разработанный АПК для выкройки титано-
вых пластин будет повышать эффективность лечения больных после трепана-
ции черепа, что позволит уменьшить сроки лечения и увеличить пропускную 
способность операционных отделений нейрохирургического профиля. 
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Модернизация аспиратора Dixon Vacus 7308. 
 

Шестов Д.И., Волков И.Д. 
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Традиционно используемые аспираторы для палат интенсивной тера-

пии имеют определенные недостатки, которые возможно улучшить: 
• Недостаточная модульность 
• Ненадежность фильтров 
• Неэкологичность материалов  

Для модернизации аспиратора  Dixon  Vacus  7308 предлагается заме-
нить существующую систему приёмных резервуаров на автоматизирован-
ною систему замены отработавших резервуаров.  

В качестве управляющего модуля аспиратора мы выбрали плату Ar-
duino Uno, построенную на микроконтроллере ATmega 328., так как она 
написана на общедоступном языке C++, и проста в освоении.  
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Рисунок 1. Функционально-структурная схема аспиратора 

 
 

В табл. 1 приведены параметры основных характеристик аспиратора. 
Таблица 1 

Технические характеристики аспиратора Dixon Vacus 7308 
Возможно-
сти регули-
ровки ваку-

ума 

Произво-
дитель-
ность 

Уро-
вень 
шума 

Приём-
ный ре-
зервуар 

Напряже-
ние 

Потребля-
емая мощ-

ность 

Вес и Га-
бариты 

0.02 Мпа 
(150 мм рт. 
ст.) – 0.09 

Кпа (680 мм 
рт. ст.) 

80±2л/мин 60 дб 2×4000мл 220В±10% 
50 гц 280 ВА 

25,5 кг 
380×270×

 890 мм 

 
 
Выводы:  

Данный аппарат позволит повысить эффективность лечения, сокра-
тить сроки проводимых процедур и облегчить работу персонала. 

Источники информации 
Инструкции к применению 

Инструкция по применению и эксплуатации аспиратора Dixon Vacus 
7308 (руководство пользователя). Инструкция по применению и эксплуата-
ции аспиратора VACUSON 40.60 
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