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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ФУНКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу фразеологических единиц в английском 

языке. Фразеология часть лингвистики, которая изучает функционально и семантически 

неделимые сочетания с точки зрения их происхождения, структуры, семантики, стиля 

использования. Фразеологические единицы могут являться основой для новых образований 

других сочетаний и слов. Фразеологические единицы выражают особенный характер 

языка, отражают историю народа, самобытность его культуры и образа жизни. 

фразеологические единицы языка являются средствами отражения видения человеком 

окружающего его мира. Целью данной статьи является исследование фразеологических 

единиц современного английского языка, заимствованных из художественно- 

литературных источников. Этот аспект изучения фразеологии имеет особое значение, 

т.к. большая часть фразеологизмов заимствована из художественной литературы как 

английского, так и других языков, и некоторые фразеологические единицы сохранили свою 

первоначальную иноязычную форму. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, функция, дейксис, 

стилистика. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR FUNCTIONS IN ENGLISH 

Resume: The article deals with the analysis of phraseological units in English. 

Phraseology is a part of linguistics that studies functionally and semantically indivisible 

combinations in terms of their origin, structure, semantics, and style of use. Phraseological units 

can be the basis for new formations of other combinations and words. The phraseological units 

express the distinctive nature of the language, reflecting the history of the people, the identity of 

their culture and way of life. The phraseological units of a language are means of reflecting a 

person’s vision of the world around him. The purpose of this article is to study phraseological 

units of modern English borrowed from literary sources. This phraseology aspect has particular 

importance, as most phraseology is borrowed from the fiction literature of English and other 

languages, and some phraseological units retain their original foreign-language form. 

Key words: idiom, phraseological unit, function, deixis,  

style. 

 

Функция - это роль, которую элемент играет в деятельности той структуры, часть которой 

он составляет. Что касается фразеологизмов, то они имеют определенную программу 

функционирования, которая предопределена самой их сущностью, как говорит А. В. Кунин 

[6,111]. Одни функции постоянны, т. е. присущи всем фразеологизмам в любых условиях их 

реализации, другие функции переменны, свойственны только некоторым классам 

фразеологизмов. Коммуникативная, когнитивная и номинативная функции относятся к 

постоянным функциям.  

Коммуникативная функция фразеологизмов - это их способность выступать в качестве 

коммуникативного или коммуникативного средства. Общение предполагает взаимный обмен 

высказываниями, а сообщение предполагает передачу информации без обратной связи с 

читателем или слушателем. Номинативная функция фразеологизмов - это их отношение к 

объектам реального мира, в том числе ситуациям, а также замена этих объектов в речевой 

деятельности их фразеологическими обозначениями. Заполнение лакун в лексической системе 

языка характерно для номинативной функции фразеологических единиц. Эта функция 

свойственна подавляющему большинству фразеологических единиц, так как они не имеют 

лексических синонимов. Подвидами номинативной функции являются нейтрально-именные и 

именные функции.  
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Нейтрально-именная функция является основной для фразеологизмов, например: 

«коричневая бумага». При реализации таких фраз в общении важен сам факт обозначения 

объекта, а не стилистическое употребление фразы.  

Именная функция также характерна для семантически переданных фразеологических 

единиц (идиоматизмов и идиофразеоматизмов), но она не нейтральна, она стилистически 

маркирована.  

Функция, тесно связанная с номинативной функцией, - это когнитивная функция, то есть 

социально обусловленное отражение объектов реального мира, опосредованное сознанием, 

способствующее их познанию. Социальная детерминированность проявляется в том, что хотя 

потенциальные фразеологизмы создаются отдельными индивидами, эти индивиды являются 

частью общества, и реализация ими когнитивной функции возможна только на основе 

предшествующих знаний. "Процесс познания включает также такие формы мыслительной 

деятельности, как предвидение, фантазия, воображение, сон, интуиция..."[5, 451].  

Когнитивная и номинативная функции реализуются в пределах коммуникативной 

функции, образуя диалектическое единство, а все остальные функции реализуются в пределах 

данных функций. В ней показана иерархия функционального аспекта фразеологической системы. 

Семантические функции являются волюнтативными (от латинского voluntas – воля), 

дейктическими, результативными и др. 

 Волюнтативная функция - это функция волеизъявления. Например: Wish smb well – to 

wish good luck, success to smb, to treat smb benevolently» -  пожелать удачи, успеха кому-то, 

относиться к кому-то благожелательно:  

«I wish Jane Fairfax very well; but she tires me to death» -  «Я желаю Джейн Фэрфакс всего 

хорошего; но она утомляет меня до смерти (Дж. Остин)».  

Дейксис - указание на пространственную или временную локализацию действия, явления, 

события, которое находится относительно точки отсчета, актуальное в рамках той или иной 

речевой ситуации [1,35].  

Кроме того, существует личный дейксис. Ориентиром может быть человек, место или 

время. В соответствии с этим выделяются три типа дейксиса: личностный, пространственный и 

временной.  

Личный дейксис. Например: E.g.: at second hand – by hearsay -  

If I would govern this country wisely, I must be posted in the details of its life, 

and not at second hand, but by personal observation and scrutiny (M. Twain). «если я хочу 

мудро управлять этой страной, я должен быть посвящен в подробности ее жизни, и не из вторых 

рук, а путем личного наблюдения и изучения (М. Твен)». В данном примере точкой отсчета 

является сам говорящий.  
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Пространственный дейксис. «Под дейктическим способом обозначения пространства 

понимается описание места или направления движения объекта относительно некоторого Центра 

информации, к которому семантическое указание реализуется словом» [9,74]. И по 

фразеологизмам, как отмечает  А. В. Кунин [6,113]. Например: Show a clean pair of heels  - 

«показать чистую пару каблуков» – уйти, убежать, удирать, убежать: «Капитан Буллер, видно, 

понял, что дело плохо; он приказал поднять все паруса, и некоторое время казалось, что им 

удастся уйти от погони». В данном примере ориентиром является «странный корабль» (судно, 

находящееся под рукой).  

Временной дейксис. Wait to see which way the cat jumps  - Ждать, чтобы увидеть, в какую 

сторону прыгает кошка - ждать, как будут развиваться события; подрезать паруса по ветру; 

ждать, откуда подует ветер: «Мы, другие, никогда не знаем, что вы, англичане, будете делать. Вы 

всегда ждете, чтобы увидеть, в какую сторону подует ветер». (Дж. Голсуорси). В данном примере 

временная отсылка фразеологизма-это отсылка к будущему. At once – cразу, одновременно, 

немедленно: «Все пытались говорить одновременно, и никто, казалось, не знал или не заботился 

о том, что другой человек пытался сказать» (Э. Колдуэлл). Фразеологизм обозначает 

одновременность. 

Have had one's day – устареть, поерять былую славу, уйти в прошлое. 

Mrs. Appleby: ...I've had my day and I've enjoyed it. It's only fair to give others 

a chance now. - Миссис Эпплби: "...я взяла от жизни свое, я была счастлива. И, по 

справедливости, я должна уступить дорогу другим." (У. С. Моэм). Фразеологизм обозначает 

приоритет.  

Есть и другие виды временного дейксиса. Результативная функция-обозначение причины, 

вызвавшей действие или состояние, которое выражается фразеологизмом. Come a cropper - 

потерпеть неудачу, попасть в беду: «Джеральд: я могу сразу сказать тебе, что мне очень не 

повезло. Я хотел зарабатывать деньги, и потерпел неудачу» (У. С. Моэм).  

Важнейшей функцией любой единицы языка, в том числе и фразеологической, является 

прагматическая функция, т. е. целенаправленное воздействие языкового знака на адресата. 

Прагматическая направленность свойственна любому тексту, который влияет на используемые в 

тексте фразеологизмы, чему способствует их значительный прагматический потенциал. 

Фразеологизмы усиливают прагматический ориентация текста или его части-контекст. С этой 

точки зрения подвидами прагматической функции являются стилистическая, кумулятивная, 

директивная, оценочная и обобщающая функции.  

Стилистическая функция - это особая, по сравнению с нейтральным способом выражения, 

целенаправленность языковых средств для достижения цели... стилистического эффекта с 

сохранением общего интеллектуального содержания высказывания. Стилистическая функция 



 8 

реализует в речи коннотативные признаки фразеологизма [9,218]. В языке есть только 

стилистическая окраска. Представление об этом дают пометки и комментарии в стилистических 

словарях, которые, к сожалению, еще далеки от совершенства. Сравнение фразеологизма с его 

вариативным прототипом также помогает выявить стилистическую окраску. Развивая на русском 

материале фразеологическую теорию в ее функционально-семантическом аспекте, С. Г. Гаврин 

выделяет некоторые функции фразеологических единиц [3,99]. Эти функции свойственны и 

английским фразеологизмам:  

1)экспрессивно-образная функция (catch at a straw – хвататься за соломинку; forbidden fruit 

- запретный плод и др.);  

2) эмоционально-экспрессивная функция (damn your eyes! черт бы тебя побрал!- иди к 

черту!);  

3) функция краткости речи путем опущения некоторых компонентов (do not 

count your chickens! –цыплят по осени считают, делить шкуру неубитого медведя). 

Пословицы, особенно короткие, даже не редуцированного вида, выполняют функцию 

лаконизации речи, например: prevention is better than cure - профилактика лучше, чем лечение – 

действие, предпринятое для предотвращения болезни, опасного события и т., от происходящего 

является более мудрым и полезным, чем любое действие, которое предпринимается для 

уменьшения его вредного воздействия. Очевидно, что это определение почти в пять раз длиннее 

самой пословицы. 

 Семантическая компрессия, характерная для фразеологических единиц, является одним 

из проявлений языковой экономики [10,32]. Все эти функции, а также функция гиперболизации 

и интенсивности являются подвидами стилистической функции.  

Кумулятивная функция свойственна, например, пословицам [12,136]. Они являются 

обобщением жизненного опыта народа. С кумулятивной функцией тесно связана еще одна, 

вторая функция-непосредственно управляющая, направляющая, влияющая, а в отдельной 

перспективе воспитывающая, формирующая личность. Мы назвали его директивой [2,98]. 

Примерами пословиц с директивной функцией могут служить следующие: as you brew, so must 

you drink - Что заварил, то и расхлебывай; cut your coat according to your clot – по одежке 

протягивать ножки; look before you leap - Не зная броду, не суйся в воду.  

Суммирующая функция фразеологизма состоит в том, что он является кратким резюме 

предыдущего высказывания, например:  that's flat (coll.)- это окончательно решено, решительно 

и бесповоротно: Well, I will not marry her: that's flat. - Ну, я не женюсь на ней: это окончательно.  

(Г. Б. Шоу).  
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Обобщающая функция в контексте характерна для многих пословиц, например: all's well 

that ends well - все хорошо, что хорошо кончается; in for a penny- сделано на пенни, нужно сделать 

и на фунт. 

 Прагматический характер носит также оценочная функция. Разновидностью 

прагматической функции является функция установления контакта, заключающаяся в создании 

легкого диалога между автором и читателем или слушателем, а также среди самих персонажей. 

Introducing a luxury car that will not take you for a ride  - редставляем роскошный автомобиль, 

который не будет  вас обманывать (The New Yorker, Oct. 7, 1985). Данный рекламный заголовок 

касается автомобиля, и разыгрываются два значения фразеологизма «take smb for a ride» 1) убить, 

добить; 2) надуть, обмануть кого-то.  

Пословицы часто используются в функции подтверждения мысли. Это также один из 

подвидов прагматической функции. It is an ill bird that fouls its own nest– Плоха та птица, которая 

собственное гнездо пачкает. 

Augustus: ...Do you mean to say, you scoundrel, that an Englishman is capable 

of selling his country to the enemy for gold? 

The Clerk: Not as a general thing I would not say it, but there's men here 

would sell their own mothers for two coppers if they got the chance. 

Augustus:... It's an ill bird that fouls its own nest. (G.B. Shaw). 

Август: ... ты хочешь сказать, негодяй, что англичанин способен продать свою страну 

врагу за золото?  

Клерк: Нет, я бы не сказал этого в общих чертах, но здесь есть люди, которые продали бы 

своих матерей за два медяка, если бы им представилась такая возможность.  

Август.:.. Плоха та птица, которая пачкает собственное гнездо (Г. Б. Шоу). 

Интеръективные фразеологизмы могут выполнять компенсаторную функцию, которая 

реализуется в описании сильного душевного переживания, аффекта, когда речь субъекта 

затруднена и интеръективный фразеологизм является единственным содержанием всей реплики 

[7,20].  

Oh dear – my God . «Боже мой, Джимми: они почти ничего не говорили. Но я думаю, что 

она умирает. Клифф: О, Господи! (Дж. Осборн).  

Впервые вопрос о текстообразующих функциях фразеологических единиц был поднят И. 

И. Чернышевой. «Под текстообразующими факторами фразеологизмов мы понимаем 

реализацию языковых свойств данных языковых знаков, позволяющих им, наравне с 

грамматическими и лексическими средствами языка, создавать те связи в структуре текста, 

которые являются элементами структуры, а в некоторых случаях и связующими средствами 

фрагментов текста» [13, 161]. Правомерно утверждение о том, что фразеологические единицы 
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могут быть связывающими средствами не только контекстов, но и фрагментов контекста. Эта 

функция имеет разнообразное воплощение. Поэтому приведем лишь несколько примеров:  

Nina: You cannot do that to Sam. 

Darrell (savagely): Like hell I cannot (E. O'Neill).  

Ты не можешь так поступить с Сэмом. Даррелл (свирепо): черта с два я не могу (Э. О'Нил). 

 Фразеологизм "черта с два" соединяет оба высказывания.  

Gerald (With his tongue in his cheek): Then good-bye 

Джеральд (прикусив язык): тогда до свидания (У. С. Моэм).  

Автор подчеркивает иронию Джеральда, который сделал вид, что равнодушно 

попрощался. Замечание автора и слова Джеральда образуют фразеологическую конфигурацию. 

Повторение одноструктурных сравнений создает параллельные конструкции в рамках контекста 

фразы. 'Not was but a poor man himself,' said Peggotty, 'but as good as gold and as true as steel' "Он и 

сам был беден, - сказала Пегготи, - но добрым и преданным"(гл. Диккенс.)  

В текстах различных типов фразеологизмы выполняют различные функции-

описательную, характеризующую, терминологическую и другие. Все рассмотренные выше 

функции являются обычными.  

Окказиональные функции, основанные на обычных, характерны для фразеологических 

единиц в контексте, когда происходят окказиональные изменения: функция дополнительного 

смысла, функция ослабления или функция уточнение смысла и т. Функции часто пересекаются в 

операторах. Взаимодействие функций характерно для идиом и идиофразеоматизмов, например: 

как выстрел-1) Like a shot -  быстро, стремительно, на полном ходу;  

2) мгновенно, сразу; 3) очень охотно, с удовольствием. Здесь очевидны следующие 

функции: 1) функция интенсивности; 2) экспрессивно-образная функция; 3) функция сжатия 

речи.  

Функции фразеологизмов образуют два основных вида бинарных оппозиций, т. е. 

регулярных парных оппозиций: 1) стилистически нейтральные функции-стилистически 

маркированные функции; 2) обычные функции-случайные функции (для других различий см.: 

[4,37] .  

Наличие этих оппозиций можно объяснить асимметрией (см. Также: [11, 146; 14, 50]) в 

сфере функционирования фразеологических единиц и является одним из важных элементов 

фразеологической системы. Перечисление функций фразеологизмов, приведенное выше, не 

представляет их классификации.  
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UNTRANSLATABILITY OF KAZAKH PROVERBS AND IDIOMS 

 

Resume: This article discusses the phenomenon of untranslatable Kazakh parables and 

idioms. 

Key words: parable, idiom, intolerance. 

Kazakh proverbs and idioms entered the treasury of the world culture, they reflect not 

only the identity and cultural heritage of the Kazakh people, they have absorbed the wisdom of 

centuries and old enrichment of cultural experience with other people and nations. Proverbs and 

idioms in the Kazakh language absorbed the strength of the Kazakh spirit, faith in justice, concern 

for loved ones, family values. 

Proverbs and idioms are an integral part of any language. They are a kind of indicator 

of the richness of the language, we can also understand the culture and values of one or another 

through proverbs and idioms, and also compare different world views of the nation, thereby 

making it difficult for translators. Especially it concerns interpreters, when within a few minutes 

the translator must orient and give an adequate translation of a proverb or idiom, in contrast to a 

translator who has an unlimited amount of time and the ability to look into a dictionary or reference 

book to find the best translation option. When translating proverbs or idiom, one should also take 

into account the peculiarities of the context in which they are used, since they can be translated in 

different ways. 
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The issue in translating Kazakh proverbs and idioms is that translator has to study and 

analyze it from the ethnoliguistic aspect because they carry nation's values, culture, way of 

thinking. It is troublesome for an interpreter to translate proverbs and idioms which has archaisms, 

historicisms that are effortlessly seen by local speakers. 

After all, the work of the translator is to create the translation that is most adequate for 

the recipient to understand, and this means choosing the best equivalent for the translated proverb 

or idiom. 

A lot of studies have been done on this subject. Due to its national and stylistic coloring, 

proverbs and idioms have always attracted the attention of linguistic scholars, as well as those 

learning foreign languages. Obviously, for a translator beginner, proverbs and idioms seem 

incomprehensible, and sometimes just ridiculous, especially when they are directly translated into 

foreign language. 

Thus, it is very difficult for a person who is not  native speaker to understand these 

expressions; There is a risk of interpreting it in the wrong way. Meanwhile, foreign speech can be 

saturated with such idiomatic expressions, which will certainly create certain barriers to 

communication. Such barriers are tied to differences in the perception of the world by a particular 

nation, culture, which is directly related to the concept of a linguistic picture of the world. 

There are many classifications of methods for translating the paremic layers of the 

language. Kazakhstan authors N. Zhalgasov and Usenova V. in their scientific article “Some 

features of the translation of proverbs from Kazakh to English”, distinguish the following ways of 

translating them: 

1. Translation using equivalents. Mono equivalent - constant equivalent match. Poly 

equivalents are two or more equivalents of Kazakh proverbs into the translated language, of which 

the best one is selected for translation; 

2. A calque is used when translating, without equivalent units, the source language into 

the translated language. Calque can be: 

a. complete; 

b. partial; 

3. Analog. It is the result of a translation by analogy or selecting one of several 

synonyms; 

4. The descriptive translation is to convey the meaning of the proverb of the original 

with the help of a more or less common explanation. It serves to explain the elements of the original 

of a purely national character. 

The author of many fundamental works, textbooks and scientific articles Kunin A.V. 

provides the following classification of methods for translating proverbs: 



 15 

1. Full equivalents; 

2. Partial equivalents: 

a. partial lexical equivalent. 

b. partial grammatical equivalent; 

3. Calque or literal translation of phraseological units in the presence of full or partial 

equivalent; 

4. Literalism; 

5. "Overtone" translation; 

6. Descriptive translation. 

Let's consider some of the most striking examples of the translation of modern Kazakh proverbs 

into English: 

Адамнан ала да қуады, құла да туады. Literal translation: Human can give birth to the 

white-spotted or light brown, which means nobody is the same. My translation: Kind or evil person 

come from the same background. English equivalent of this proverb: 

1)No garden is without its weeds; Every family has its black sheep. In this case, the meaning is 

not understandable without analyzing each word and the main message. And we can observe 

archaisms, for example: құла, means brown. It's not widely used in everyday life and even in the 

written language. That's why only after defining its' meaning it becomes clear. 

When comparing such proverbs in Kazakh and English languages, you can see the same 

message, but difference in imagery. Partial lexical equivalence method was used, here.  

Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді.  

Literal translation: One dung rots a belly fat. In this case, there is no correlation between 

dung and fat. So, without defining its' meaning it can be difficult to understand. My translation: 

One bad person can damage the good reputation of the whole community. After defining its' 

meaning, it became easier to find its' equivalence. English equivalent: The fly in the ointment; One 

scabby sheep infects the whole flock; One rotten apple spoils the whole barrel; One drop of poison 

infects the whole tun of wine. 

Translation of idioms is a difficult translation task, and the choice of the most successful solution 

depends on a combination of many linguistic and extralinguistic factors, as well as on the skill of 

the translator. Let's consider the following idioms:  

1) Екі көзі төрт болды. It means to be frightened. English equivalent: To jump out of one's skin. 

2) Әпербақан means rude person or a petty tyrant. It's equivalent in English: bull in a china shop. 

The main difficulties in translating were caused by a combination of two aspects - 

linguistic  and cultural. In the theory of translation, a unified concept is developed for translating 

proverbs and idiomatic expressions into another language, based on their classification, which we 
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described above. No one gives a precise definition of these untranslatable proverbs or idioms. 

Methods such as partial equivalence, omitting, calque, descriptive translation were used. In order 

to translate correctly, each proverb or idiom needs individual approach. But, when translating  the 

ethnolinguistic aspect should be taken into account, because they carry nation's values, culture, 

way of thinking, which will be useful to make the correct translation.  
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Аннотация. Статья посвящена картине Казимира Малевича «Черный квадрат». 

Его называют черным квадратом, однако он совершенно не чёрный и далеко не квадрат. 

Манифест в чистой форме и один из величайших символов в искусстве. Или это игра со 

зрителями и паразитирование на модных тенденциях? Что такое черный квадрат?  
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BLACK SQUARE SYMBOL OF ART 

The article is devoted to the painting "Black square"by Kazimir Malevich. It is called a 

black square, but it is not black at all and is far from a square. A Manifesto in its purest form and 

one of the greatest symbols in art. Or is it a game with the audience and parasitising fashion 

trends? What is a black square? 

Keywords: art, Malevich, symbolism, suprematism, black square, realism. 

Черный квадрат – символ искусства. Тяжело найти человека, который никогда не 

слышал об этой картине. И я знаю о чем думал каждый из вас, когда впервые увидел эту 

картину. Это или шутка такая, или же художник был полным бездарем. Ведь любой дурак 

может нарисовать такое. Правильно?) 

«Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо 

в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. Я развязал узлы мудрости и 

освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы 

вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. 

Вы в сетях горизонта, как рыбы! Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу. Спешите! — 

Ибо завтра не узнаете нас». 

Казимир Малевич,  
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От кубизма и футуризма к супрематизму 

 

К самому автору и к его художественным навыкам мы вернемся чуть позже. Малевич 

умел рисовать и сперва разберёмся почему он начал рисовать именно так. Крайне условно. 

Все изобразительное искусство можно поделить на две категории: 

• подражательное – когда важно воспроизвести как можно более достовернее 

и подробнее реальность;  

• смысловое – когда любыми сходствами с реальностью можно пренебречь 

ради самой идеи. 

Разумеется, большинство произведений находится где-то посередине этой линии. 

Либо поближе к одной из его сторон, поскольку чистое проявление одного или другого это 

большая редкость и не встречается в искусстве.  

Если мы вспомним одни из первых в истории произведений искусства – венер 

палеолита, мы столкнемся с доминированием смысла над обликом. Эти женщины 

обезличены, в них вообще невозможно узнать кого-то конкретного. Однако они являют 

собой символ женственности. Это воплощение идеи, для которой не так важно подражать 

действительности. Это почти чистый символ.  

 
Рис. 1. Палеолитические Венеры. 

С другой стороны раз уже заговорили о скульптуре – у нас есть потрясающие 

римские скульптурные портреты, где символизм сведен почти до нуля. Зато есть 

подражание действительности. И если внимательно вглядеться в эти лица они словно 

живые.  

В течении всей истории искусство склонялось то к одной, то к другой стороне, этой 

шкалы попеременно вознося то символизм, то реализм.  

Иконопись отличный пример символизму в ущерб подражанию. Если присмотреться 

к иконам мы заметим один весьма занятный нюанс- обратную перспективу. Обычно 
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предметы на заднем плане рисуются меньше предметов на переднем и линии как бы 

сходятся на горизонте что имитирует то, как мы видим окружающий мир.  В иконописи мы 

сталкиваемся с обратной перспективой, когда линии сходятся не на горизонте, а на зрителе. 

И предметы на заднем фоне иногда оказываются больше предметов на переднем фоне. Лица 

святых обезличены, они лишены эмоций и отображают скорее всего символ чем 

конкретного человека. Важно дать понять зрителю что и он смотрит в другой мир и 

акцентировать его внимание на определенных деталях и мне, кажется, иконопись надо 

рассмотреть в другой статье отдельно слишком сложный и разносторонний жанр 

изобразительного искусства. 

Есть и очень реалистичные картины, смысловой посыл которых минимален, однако 

само подражание действительности, ее отображение поистине восхищают. Вот вам пример 

который вы могли видеть в Эрмитаже Франс Снейдерс «Рыбная лавка». Смотря на эту 

картину, буквально чувствуешь запах рыбы. И вернее даже не запах, а смрад. Все 

проникнуто динамикой и от каждого элемента ждешь движения. 

 

 
Рис. 2. Франс Снейдерс «Рыбная лавка», 1620 год. Эрмитаж. 

Стоит понимать, что изобретение фотографии внесло существенные корректировки 

в движение искусства по данной шкале - от подражания к символам. Ведь в точке А где 

находится максимальный реализм картины, стало просто невозможно превзойти снимок 

фотоаппарата. И вот многие художники решили идти от противного и начали двигаться в 

ином направлении. Направление кубизм – это направление пыталось как можно дальше 

уйти от подражания действительности и реальности. Зачем изображать предмет, когда его 

можно разбить на множество фигур и изобразить их. Но все-таки взор кубизма направлен 

на реалистичность. И пусть не всегда, но кубисты тоже рисовали предметы реального мира, 

только перенося их через фильтры собственного восприятия.  

Так что же такое ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ!? 
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И в данной шкале он символизирует точку В то есть точку невозврата максимальный 

символизм. То есть тот момент, когда старое искусство умерло и родилось новое. Когда в 

стремлении изобразить нечто совершенно оторванное от действительности художник 

попадает в абстракцию. Однако и тут не так все просто. Стоит отметить, что Малевич не 

первый кто придумал нарисовать квадрат чёрного цвета и выдать его за законченное 

произведение. До него так же были Роберт Фладд «Великая тьма» 1614 год, Верталь «Вид 

на Ло-Хог9ночной эффект)», Гюстав Доре «Сумеречная история России» 1854 год, Пол 

Билход «Ночная драка негров в подвале», 1882 год, Альфонса Алле «Битва негров в пещере 

глубокой ночью», 1893 год. 

Как уже было сказано ранее Малевич очень хорошо умел рисовать и это становится 

понятно, когда начинаешь смотреть его ранние работы. Кубизм, претендовавший на новый 

виток в искусстве, частично изжил себя, да и полного символизма как-то не получалось. 

Казимир не первым нарисовал квадрат черного цвета, однако именно он смог подать ему 

верный смысл. И вообще сделал это вовремя именно тогда, когда открылась новая нища в 

искусстве. Занятно что черный квадрат не черный и не квадратный. Ни одна из сторон 

четырехугольника не параллельна ни одной другой ее стороне, и ни оной из сторон 

квадратной рамке. А черный цвет результат смешения разных красок среди который не 

было черного цвета.  

 
Рис. 3. Черный квадрат, Казимир Малевич 

Художник готовил картину к последней футуристической выставке 0.10 и говорят 

не очень успевал и видимо замазал все к чертям. Это утверждение подтверждается и тем, 

что при рентгеновском исследовании картины под вторым слоем картины обнаружили 

второй с другим изображением. 
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«Новый взгляд на самую знаменитую картину русского авангарда. Под черным 

квадратом Казимира Малевича скрывается несколько изображений» - об этом открытии 

ученые объявили в дни юбилея, столетия начала показа полотна в 20017 году. Ученые 

выяснили что под черной краской есть ироничная надпись и цветные композиции. 

«Он работал с геометрическими фигурами, на полотне видны прямоугольники, 

трапеции, разделенные на части возможно части колеса» - так утверждает Екатерина 

Воронина, искусствовед-технолог. 

Жаль, что мысли самого Малевича реконструкции не поддаются может у него просто 

напросто не было чистого холста и новые работы он писал поверх старых. А может быть 

между всеми тремя изображениями есть связь. Вдруг это путь к нулю форм через разные 

стадии, как мы сегодня сказали бы обнуление. И, как бы то ни было, исследователи 

утверждают, что самое загадочное полотно 20 века Малевич написал не спонтанно – это 

выстраданная и продуманная художником работа.  

Картину на выставке повесили в так называемый красный угол — это место, где в 

православной культуре было принято вешать икону. Черный квадрат в красном углу это не 

выпадки в сторону религии. Повесив свою картину именно в то место, где должен был 

находиться символ святости Казимир обозначил новый символ в искусства. Искусство 

беспредметного и оторванного от реальности. Все что было раньше хоть в какой-то мере 

опиралось на реальный мир подражало ему и по-своему интерпретировало. Черный квадрат 

не из этой компании ему наплевать на предметность и реализм. Да и полное название 

картины «Черный супрематический квадрат» а слово супрематизм означает высший. 

Высшая степень искусства, его ярчайшее проявление. Я понимаю, насколько абсурдным 

может это казаться. Легко ценить классическое искусство и восхищаться теми же римскими 

скульптурными портретами или картинами Рембрандта. Не поймите меня неправильно они 

действительно потрясающие и их проще понять. Когда художник проявляет мастерство в 

подражание реальности и способности красиво показать то, что у него в голове легче 

оценить это как достойную работу. 

Абстрактное искусство достаточно сложное оно гораздо глубже чем может 

показаться на первый взгляд. Да в этом направлении много «последователей» в кавычках, 

которые влились в струю и ни обладая ни талантом, ни идеей. Только не стоит грести всех 

в одну кучу.   

Понимание так называемого современного искусства требует от зрителя немалого 

бекграунда. Немало найдется тех, кто, увидев полотна Тициана признает в них шедевры. 

Вам может нравиться или не нравится живопись эпохи возрождения. Однако объективно 

она красивая. То самое подражание реальности тут отточено и показано в ярчайших 
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точностях и красе. И да каждый яркий профессор согласится с эстетичностью подобного 

искусства. Тут не нужно знать предшествовавшую историю или особенности эпохи из 

которой вышла картина. И в то же время сложно понять красоту абстрактного 

импрессионизма, о котором писалось выше. Равно как и поп-арт, кубизм и прочее. Не 

понимая историю США в 20 веке, вы никогда не сможете оценить историю Роя 

Лихтенштейна, не зная ничего из жизни Пикассо вы никогда не поймете почему он 

нарисовал авиньонских девиц, равно как и не оцените картины Фриды Кало, не зная 

констекта ее жизни. Авангардное искусство требует большего понимания и более 

глубокого зрителя. Нельзя просто так взять и нарисовать чёрный квадрат сделав его 

известным. Ведь мы свами видели, что Малевич был не первым кто это нарисовал. Но 

именно он придал нужный контекст этому произведению. Он сумел обозначить конец 

классического искусства и точку невозврата. 

Черный квадрат — это не та картина, в которую можно всматриваться часами. Я 

вообще не совсем уверена можно ли считать черный квадрат картиной. Для Малевича это 

был прежде всего манифест – символ его идеи о новом беспредметном искусстве, в котором 

первостепенен смысл и идея. Это искусство, в котором главный инструмент не кисти и 

краски, а мысль автора. Всего Малевич изобразил свое детище три раза и еще одну копии 

картины сделал его учениками. У автора так же есть черный круг, черный крест и вообще 

супрематизм его главный вклад в искусство. 

Черный квадрат настоящее явление, в искусстве которое как показывает история 

могло быть воспринято только людьми 20-го века. Современное искусство контекстно, оно 

требует понимания и открытости. Не всегда эстетично и не для широких масс. Но если 

попытаться его понять вам откроется удивительный мир.  
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В настоящее время в городах ощущается недостаток свободных площадей для 

создания полноценных спортплощадок – мест для тренировок. Основная масса жителей 

городов уже пришла к пониманию, что наиболее важно заботиться о собственном здоровье 

путем поддержания спортивной формы и значимости всестороннего физического развития 

детей.  

Быстрые темпы урбанизации и строительство новых жилых районов также приводят 

к тому, что площадь зеленых насаждений города снижается. Создается нехватка места для 

озелененных городских территорий: садов, парков, скверов, бульваров, где можно 

спокойно погулять с детьми, посидеть, отдохнуть, позаниматься спортом, а также просто 

полюбоваться растениями. Нормативные показатели  обеспеченности застройки зелеными 

насаждениями не выполняются, ухудшается экологическая обстановка [2]. 

Жители центральной части города Саратова также столкнулись с одной 

немаловажной проблемой - нехватка территорий для размещения детских и спортивных 

площадок. Возникает вопрос, где и как разместить их, т.к. большая часть центра города 

занята парковками, торговыми центрами и новостройками. Где же разыскать такие 

значимые свободные территории? Решение есть, новая усовершенствованная используемая 

кровля — это продуктивный выход из сложившейся ситуации, совмещение тепловых и 

защитных функций крыши с расположением на ней: детских площадок, а так же площадок 

для игры в теннис, мини - футбол, волейбол, баскетбол и т.д. В первую очередь, подобная 

конструкция позволит с выгодой выйти из сложившейся ситуации. Во вторую - это 

удобство для жильцов. Детские площадки и спортивно - игровые зоны, размещенные на 

крыше дома, не смогут посещать посторонние. Соответственно уход за территорией 

значительно упрощается. В третьих - можно поднять стоимость квадратного метра жилья в 

многоквартирном доме, что выгодно для застройщика. Фактически, большие участки 

квадратных метров на плоской крыше здания, попросту пустуют – и поэтому можно было 

бы сделать детские площадки, а так же спортивную зону [3]. 
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Эксплуатируемая плоская кровля прекрасно подходит для этой цели. Чтобы 

устроить на крыше озелененную рекреацию, спортивную зону и детскую площадку, 

необходимо учесть следующие моменты:  

1. Рассмотреть, сможет ли кровля выдержать чрезмерную дополнительную нагрузку, 

которую будет оказывать вес плодородного грунта и растений, а также вес декоративных 

элементов и различного оборудования.  

2. Предусмотреть условия, которые не позволят корневой системе растений 

разрастаться.  

3. Сделать высокую гидроизоляцию кровли, на которой планируется разместить сад.  

4. Предусмотреть возможность передвижения по кровле, которое должно быть 

безопасным [1]. 

 Зелень на крыше эффективно очищает воздух, задерживая более 25% вредных 

веществ и пыли, содержащихся в атмосфере. Считается, что кровля с растениями 

продливает срок службы самой кровли, так как уровень воздействия на нее становится 

несколько ниже. Для крупных городов будет способствовать повышенной звукоизоляцией, 

также сад будет регулировать температуру внутри помещения, задерживая тепло зимой, и 

не пропуская жару летом [6]. 

В рамках проектной работы дисциплины «Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде» для условий средней полосы России была разработана 

спортивная зона на крыше парковки. В задачах стояло благоустроить крышу парковки так, 

чтобы обеспечить посетителей различными видами активности. Проектируемая территория 

представляет собой  прямоугольную крышу.  

По нормативам мини-футбольное поле занимает прямоугольник размером 40 на 20 

метров. Согласно проекту, рядом с футбольным полем располагаются  4 двухъярусные 

трибуны, выполненные из сварной металлической рамы, настила пола и самих сидений. 

Вокруг поля есть беговая дорожка, выполненная из резиновой крошки. 

Подбирать растения нужно очень серьезно, так как расти они будут в непростых 

условиях. Растения подбирают и сажают с их экологическими требованиями, учитывая их 

отношение к свету, теплу и т.д. Поэтому они должны быть: морозостойкими, 

засухоустойчивыми, светолюбивыми, с компактной корневой системой. Чтобы растения 

обжились, после посадки их необходимо надежно зафиксировать, чтобы не раскачивались 

на ветру, иначе дерево просто не приживется [5]. 

Единственным недостатком является трудность в организации. Крыша должна быть 

достаточно крепкой, чтобы выдержать вес растений. Специалисты советуют, чтобы снизить 

нагрузку на кровлю, нужно высаживать крупные деревья и располагать объекты в тех 
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местах, где находятся несущие конструкции. Кровля под садом или газоном прослужит на 

несколько лет дольше, чем обычная крыша, так как растения и слой грунта надёжно защитят 

её от внешних воздействий и погодных условий [6]. 

К озеленению предлагаются следующие виды: жимолость синяя (Lonicera caerulea), 

рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), гортензия древовидная (Hydrangea arborescens), 

клен зеленокорый (Acer tegmentosum). Эти растения неприхотливы, способны расти в 

самых сложных условиях. Из хвойных можно посадить можжевельник казацкий, сосну 

горную, тую шаровидную. Они очень оживляют зимний пейзаж, особенно если подобрать 

растения с разным окрасом хвои. 

 При разработке конструкции были использованы материалы компании 

«Спортплощадка» [4], конструкция приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 4 – Конструкция спортивной площадки 

 

Видовые точки представлены на рисунке 2. 

а     б  

Рисунок 5 – Видовые точки а,б 

  

Общая площадь проектируемой крыши составляет 1125 м2 . В зависимости от 

размещения и ориентации с крыши может открываться вид на панораму города.  

 В заключение стоит отметить, что крыша имеет преимущества не только 

эстетического, но и экологического характера. Эксплуатируемая кровля – это не только 
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прогрессивная технология, но и действенный способ использования «свободной» площади 

для спортивных зон. 
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Аннотация. Цель исследования – оптимизация частоты кесарева сечения (КС) в 

РГБЛУ «РПЦ».  
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Методы: Нами было проведено ретроспективное исследование историй родов 

женщин за 2019г. 10-групповая классификация КС, разработанная M. Robson, отражает 

клинически значимую динамику КС, что делает возможным интернациональное сравнение 

и анализ частоты КС. 

Результаты: За 2019г. по РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска произошло 3112 родов.  

Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих 

женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со 

спонтанными родами – 30%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС  

в анамнезе - 100%; повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с один 

плодом, в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; первородящие с одноплодной 

беременностью в тазовом предлежании - 85%; и повторнородящие с одним плодом в 

тазовом предлежании, включая с одним или несколькими КС в анамнезе – 64%. 

Основной вклад в частоту КС внесли: пятая группа – повторнородящие с одним или 

несколькими КС в анамнезе, с один плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 38%; 

четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС, с один плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 20%; вторая группа – 

первородящие с один плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС 

до начало родов – 10%; десятая группа – беременные женщины с одноплодной 

беременностью, головным предлежанием плода, ≥37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 8%. 

Резерв снижения частоты КС составили: вторая группа – первородящие с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начало родов; 

четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начало родов. 

Ключевые слова: кесарево сечение, беременность, классификация Robson, роды, 

операция. 
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EVALUATION OF THE CAESAREAN SECTION FREQUENCY IN THE 

RUSSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY " ROC " ACCORDING TO THE ROBSON 

CLASSIFICATION 

(ACCORDING to the PERINATAL CENTER, the City of CHERKESSK IN 2019) 

Abstract. The purpose of the study is to optimize the frequency of cesarean section (CS) in 

the Russian State Pedagogical University “ROC”. 

Methods: We conducted a retrospective study of the history of childbirth for women in 

2019. The 10-group classification of CS developed by M. Robson reflects the clinically significant 

dynamics of CS, which makes possible the international comparison and analysis of the frequency 

of CS. 

Results: For 2019 3112 births took place according to the RSLU “ROC”, the city of 

Cherkessk. 

The largest Robson classification group consisted of multiparous women, without previous 

CS, with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks with spontaneous delivery - 30%. 

The highest incidence of CS was observed in women with a single pregnancy, lateral or 

oblique position of the fetus, including women with a history of one or several CSs - 100%; 

multiparous with one or several CS in the anamnesis, with one fetus, in the head presentation, ≥37 

weeks - 99%; primiparous with one-pregnancy in the pelvic presentation - 85%; and multiparous 

with one fetus in the pelvic presentation, including with one or more CS in the anamnesis - 64%. 

The main contribution to the incidence of CS was made by: the fifth group - multiparous 

with one or more CS in the anamnesis, with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks - 38%; 

the fourth group - multiparous without previous CS, with one fetus in the head presentation, ≥37 

weeks, with spontaneous onset of labor - 20%; the second group - nulliparous with one fetus in 

the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or CS before delivery - 10%; the tenth group 

- pregnant women with a single pregnancy, head presentation of the fetus, ≥37 weeks, including 

with one or more CS in the anamnesis - 8%. 

The reserve for reducing the frequency of CS was: the second group - primiparous with 

one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or CS before the birth; the fourth 

group - multiparous without previous CS with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, 

induction of labor or CS before delivery. 

Key words: Caesarean section, pregnancy, Robson classification, delivery, operation. 
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Актуальность. 

Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, показало себя как 

эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности. Однако в 

последние десятилетия отмечается стабильный рост частоты кесарева сечения, как в 

развитых, так и развивающихся странах, который уже не сопровождается дальнейшим 

снижением этих показателей, что вызывает озабоченность мирового сообщества. 

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют об отсутствии связи между 

материнской и перинатальной смертностью и частотой кесарева сечения более 30%, при 

этом влияние частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и 

перинатальной заболеваемости, социально-экономические результаты по-прежнему 

остаются недостаточно изученными (WHO Statement on Caesarean Section Rates, 2015). В то 

же время, как любое хирургическое вмешательство, кесарево сечение сочетается с 

возможностью осложнений как в ближнем, так и отдаленном периоде, что имеет 

неблагоприятные последствия. [1]. 

В связи с этим необходим поиск эффективных механизмов для оптимизации КС, 

необходим комплекс мероприятий, среди которых одно из первоочередных мест 

принадлежит выделению (классификации) групп беременных женщин, которые 

родоразрешаются абдоминальным путем. Систематический анализ, проведенный 

экспертами ВОЗ, показал, что для этой цели наиболее подходит классификация 

разработанная М. Робсоном (М. Robson), включающая 10 основных групп [2,3,4]. С 

2015 года ВОЗ рекомендовала классификацию Робсона как глобальный стандарт оценки, 

мониторинга и сравнения частоты кесарева сечения в учреждениях родовспоможения 

любого уровня. 

Эта классификация была применена нами для выяснения причин частоты КС в 

РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска и писк эффективных механизмов для ее оптимизации. 

Цель. 

-Определить и проанализировать группы женщин, которые вносят наибольший и 

наименьший вклад в общую частоту кесарева сечения  

-Провести оценку частоты кесарева сечения в «РПЦ» г.Черкесска с применением 

методики Робсона, оценить возможности к снижению этого показателя. 

Материал и методы исследования. 

Ретроспективный анализ 3112 историй родов в РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска. Учету 

подлежали истории родов родоразрешенных женщин за 2019 г. По каждой истории родов 

для заполнения таблицы отмечалось: 

1. Способ родоразрешения (самостоятельные роды, кесарево сечение); 
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2. Паритет (первородящая, повторнородящая); 

3. Количество плодов (один, два, три и более);  

4. Срок родоразрешения (до 37 нед., 37–40 нед., 41–42 и более); 

5. Предлежание и положение плода (головное, тазовое, поперечное/косое); 

6. Индукция родов (проводилась индукция, не проводилась индукция); спонтанные роды 

7. Количество КС в анамнезе (один или несколько). 

Результаты. 

Таблица 1. - Классификация операции КС Робсона. 

 

Таблица 2. – Таблица отчета классификации Робсона. 

РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесск 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа Кол-во 

КС в 

группе 

Кол-во 

женщин 

в группе 

Размер 

группы, 

(%) 

Частота 

КС в 

группе, 

(%) 

Абсолютный 

вклад 

группы в 

общую 

частоту КС, 

(%) 

Относительный 

вклад группы в 

общую частоту 

КС, (%) 

1 57 371 12 15 1.8 6.2 

2 92 359 11.5 25.6 3.0 10.1 

3 62 934 30 6.6 2.0 6.8 

4 182 718 23 25 5.8 20 
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5 345 348 11 99 11.1 37.7 

6 33 39 1 85 1.1 3.6 

7 34 53 1.7 64 1.1 3.7 

8 21 44 1.4 48 0.7 2.3 

9 14 14 0.4 100 0.4 1.5 

10 74 232 7.5 32 2.4 8.1 

Всего Всего 

КС 

Всего 

женщин 

100% Общая 

частота 

КС 

Общая 

частота КС 

100% 

 914 3112 100%   100% 

 

Из таблиц видно: 

Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих 

женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со 

спонтанными родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  

предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или 

индуцированные роды – 23%; затем, первородящие с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 12%; первородящие  с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов – 11.5%; 

повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с 

одним или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель 

- 99%; на третье мете - первородящие с одноплодной беременностью в тазовом 

предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с одноплодной беременностью 

в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с многоплодной 

беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое 

место - беременные женщины с головным предлежанием плода, <37 недель, включая с 

одним или несколькими КС в анамнезе - 32%.  

Вклад в частоту КС в 9,6,7, и 8 группах не столь высокий – 1.5%, 3.6%, 3.7%, 2.3% 

соответственно. 

Частота КС определяется в основном за счет 3 групп: повторнородящие с рубцом на 

матке, вклад которой - 37.7%; повторнородящие без предыдущего КС, с одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 20%; 

первородящие, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или 

индуцированные роды – 10%; женщины с гестационным сроком менее 37 недель, включая 

с одним или несколькими КС в анамнезе – 8%. 



 34 

Но повлиять на уменьшение КС в 5 группе – у повторнородящих с одним или 

несколькими КС  ванамнезе, одним плодом в головном пределжании, ≥37 недель, и 10 

группе - беременные женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием 

плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе весьма сложно, и 

следует направить усилия на 4 группу - повторнородящие без предыдущего КС, с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды, и 2 

- первородящие, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или 

индуцированные роды. 

Для этого необходимо проводить качественную предродовую подготовку, 

выжидательную тактику при ПРПО до 12 часов с применением антигестагенов. 

Выводы. 

1. Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с 

одним или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – 

женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, 

включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

2. С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на 

уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, 

≥37 недель, индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие 

без предыдущего КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция 

родов или КС до начала родов . 

Рекомендации. 

Для оптимизации частоты КС необходимо: 

1. Проводить регулярный анализ КС, применяя классификацию Робсона. 

2. В случаях индуцирования родов основываться на «зрелости» шейки матки, которую 

можно достичь, используя механические и лекарственные методы предродовой 

подготовки (катетер Фолея, мифепристон). 

3. При ПРПО применять выжидательную тактику до 12 часов с применением 

мифепристона. 
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В современном мире кондитерские изделия потребляются в большом количестве  и 

играют важную роль в питании человека. Для того чтобы снизить риск развития 

хронических заболеваний используют функциональные ингредиенты.  

Функционально пищевой ингредиент — это вещество или комплекс веществ 

животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или 

идентичные натуральным, входящие в состав функционального пищевого продукта в 

количестве не менее 15% от суточной физиологической потребности в расчете на одну 

порцию продукта, обладающие способностью оказывать научно обоснованный и 

подтвержденный эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы 

обмена веществ в организме человека при систематическом употреблении содержащего их 

функционального пищевого продукта [1]. 

Один из способов обогащения кондитерских изделий – применение побочных 

продуктов пищевой  промышленности.  Они отличаются по своему происхождению и 

включают в себя широкий ассортимент из компонентов, а именно: кожура, стебель, лист, 

семя, скорлупа, отруби, ядро, выжимки, жмых и другие. Включение функциональных 

ингредиентов, полученных из различных побочных продуктов, оказывает свое влияние  на 

технологические, питательные и оздоровительные свойства  кондитерских изделий.  

Фрукты, овощи, орехи, бобовые, семена богаты источником пищевых волокон, 

белков, минеральных веществ, витаминов и других биологических активных соединений, 

которые могут быть извлечены  и использоваться в качестве добавления функциональных 

ингредиентов [2].  

Рассмотрим использование фруктовых побочных продуктов, которые содержат 

большое количество пищевых волокон, белков, минералов, углеводов и жиров. 

В таблице 1 приведен состав потенциальных функциональных ингредиентов, 

выделенных из различных побочных продуктов пищевой промышленности, которые были 

включены в состав кондитерских изделий (выраженный в г / 100 г, сухая весовая основа) 

Таблица 1. 

Состав потенциальных функциональных ингредиентов 

  



 38 

 

Из  таблицы можно сделать вывод, что в  банановой  и манговой кожурах находиться 

высокое содержание белка, клетчатки, жира и углеводов. Калий кальций, марганец, 

содержащиеся в банановой кожуре, благотворно влияют на работу сердца, снижая развитие 

заболеваний сердца и сосудов. Питательные вещества банановой и манговой кожуры 

участвуют в процессах метаболизма. Благодаря большому количеству клетчатки насыщает 

организм,  следовательно, продлевается чувство сытости. Холестерин и вес снижаются. 

В ананасовой кожуре содержится так же много белка, клетчатки, жира. 

При ее употреблении снижает негативное влияние холестерина на артерии, 

стабилизируя артериальное давление, противостоит сердечно-сосудистым болезням. Так 

же улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови. 

В гранатовой кожуре содержится всех меньше белка, жира, пищевых волокон, но 

высокое содержание углеводов. Гранатовая кожура содержит много калия, который 

благоприятно воздействует на сердечную мышцу, улучшает работу мозга и контролирует 

водный баланс. Кальций — укрепляет костную массу, улучшает состояние мышц и зубов. 

При употреблении гранатовой кожуры  укрепляется иммунитет, повышается устойчивость 

организма к инфекционным заболеваниям; регулируется система пищеварения; очищается 

печень. 

Высокое содержание пищевых волокон в  яблочном, грушевом и апельсиновом 

жмыхах помогают поддерживать вес в норме, так как отлично нормализуют перистальтику 

кишечника. При их употреблении  очищают организм от шлаков, токсинов и канцерогенов; 
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так же нормализуют работу сердечно – сосудистой системы и стабилизируют артериальное 

давление. 

Включение потенциальных функциональных ингредиентов из побочных продуктов 

в кондитерские изделия позволят улучшить их питательную ценность. Использование 

яблочной и грушевой выжимок в качестве добавки  в кондитерских изделиях повышают 

биологическую и пищевую ценность продукта, так как выжимки представляют собой 

богатый по составу биологически полноценный продукт, содержащий сахар, азотистые, 

пектиновые и красящие вещества, клетчатку, органические кислоты, минеральные 

вещества. Полученный  функциональный продукт рекомендовано использовать в 

кондитерском производстве в качестве сырья для выработки кондитерских изделий 

(мармеладно-пастильных изделий, пряников, вафель и других продуктов). 

Внесение в тесто  фруктовых выжимок в количестве  5  % укрепляет структурно-

механические свойства сырой клейковины: повышается сахаробразующая способность, 

бродильная активность и подъемная сила дрожжей, активизируется жизнедеятельность 

молочно-кислых бактерий, увеличивается водопоглотительная способность, упругость и 

эластичность теста, сокращается длительность его созревания. 

Функциональные продукты рассматриваются не только как источник пластических 

веществ и энергии, но и как сложный немедикоментозный комплекс, который обеспечивает 

достоверный лечебно-профилактический эффект. Полученный  продукт из побочных 

продуктов является функциональным, так как содержит много полезных компонентов. 

Пищевые волокна проявляют пробиотическое действие — способствуют бактериальному 

синтезу витаминов группы В. Большую роль играют в обмене углеводов у больных 

сахарным диабетом. Доказано, что добавление к различным рационам пищевых волокон 

снижает уровень сахара в крови, уровень холестерина в сыворотке крови, печени, легких и  

сердечной мышц. 

Пептиды проявляют физиологическую иммуномодулирующую активность, 

ингибируют накапливание жиров и регулируют обмен липидов. 

Калий — жизненноважный внутриклеточный элемент, который регулирует 

кислотно-щелочное равновесие в крови. Он участвует в передаче нервных импульсов, 

активизирует роботу ряда ферментов.  

Применение данных видов сырья дает возможность не только снизить затраты на 

производство, получение функционального продукта, а так же организовать производство 

низкокалорийной кондитерской продукции за счет уменьшения количества сахара и жира 

в рецептах, повышения ее вкусовых качеств, пищевой ценности. 
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В наши дни автоматизированные системы активно используются во всех сферах 

человеческой деятельности. Управление персоналом – область, не являющаяся 

исключением. 

В любой организации – начиная от компании со штатом, исчисляемым единицами 

сотрудников и заканчивая огромными корпорациями для эффективной работы важна 

правильная работа персонала. И если в маленьких компаниях можно обойтись без 

автоматизированных систем управления персоналом, то более крупные компании просто 

перестанут развиваться и не смогут "остаться на плаву" среди большого количества 

конкуренции. 

Автоматизированные системы управления персоналом (АСУП), иначе — HRM-

системы – системы (программы) для управления человеческими ресурсами, направленные 

на обеспечение организации качественным персоналом, способным выполнять 

возложенные на него трудовые функции, и оптимальное его использование. 

Основными задачами, которые помогают решить АСУП являются: 

- учет и расчет операций, связанных с персоналом; 

- снижение затрат на работу с кадрами. 

В первом случае система помогает своевременно и корректно вести документацию и 

отчетность, выводить какую-то статистику. Здесь все просто – АСУП по сути использует 

какую-то единую базу данных и производит автоматизацию операций. Во втором случае 
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немного сложнее – АСУП анализирует показатели сотрудника и на основании данного 

анализа выстраивает стратегию, помогает руководителю планировать и принимать важные 

решение, управлять персоналом. Помогает создать эффективные условия для привлечения 

нового персонала, удержания и мотивирования старого, обучения персонала, создания 

условий для эффективного исполнения трудовых обязанностей и пр. 

Если предприятию необходимо оптимизировать работу всех сотрудников, сократить 

число рутинных операций работы с документами, организовать и полностью 

контролировать управление трудовыми ресурсами, то внедрение АСУП будет крайне 

желательным. 

Сегодня существует большое количество таких систем, самыми распространенными 

из которых по мнению экспертов центра TAdviser являются «mySAP ERP HCM» от «SAP», 

«Oracle HRMS» от «Oracle», а также отечественная программа «БОСС-Кадровик» от 

«БОСС. Кадровые системы». 

Выбор АСУП для дальнейшего ее внедрения должен определяться в зависимости от 

функционала системы и потребностей предприятия. И если выбор сделан правильно, то 

такая система принесет большое количество выгооды. 
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Аннотация. В данной статье идёт речь о проблеме срыва гидравлического затвора. 

Методика расчёта, позволяющая избежать данной проблемы – расчёт А. Я. 

Добромыслова. Для внедрения данной методики предлагается создать модель в программе 

Dynamo. При помощи этого инструмента мы сможем написать программный код, 

который будет искать ошибку в заданных данных и справлять её. Это позволит сделать 

процесс проектирования более правильным и быстрым. 
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IMPLEMENTATION OF THE REVIT DYNAMO PROGRAM IN THE DESIGN 

OF SEWER NETWORKS 

This article deals with the problem of disruption of the hydraulic shutter. Calculation 

procedure to avoid this problem - A. Ya. Dobromyslov's calculation. To implement this technique, 

it is proposed to create a model in the Dynamo program. With this tool, we can write program 

code that will look for an error in the given data and manage it. This will make the design process 

more accurate and faster. 
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В современной практике проектирования, подбор максимально выгодных и 

удовлетворяющих всех технологическим требованиям, параметров, не всегда оказывается 

верным и безопасным. Многие величины, могут быть приняты в расчёт, исходя из практики 

работы других разработчиков и опираясь на нормативную документацию. Более глубокое 

и детально изучение отдельно взятых вопросов, толкает на то, чтобы были найдены новые, 

инновационные пути решения, изучение широкого спектра обстоятельств и привнесение 

лучшего метода. Но даже если, такой метод будет найден, остаётся не мало важная задача 

– удобный и выгодный способ применения его на практике. В век высоких технологий, 
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невозможно представить какие-либо инженерные, да и любые другие, изыскания, без 

помощи IT-технологий. И действительно, компьютеризация значительно облегчила жизнь 

человечеству. Теперь нет необходимости производить все расчёты вручную, уповать на 

правильность всех действий, а в случае ошибки, производить всю работу заново.  

Рассмотри данный вопрос на примере проектирования канализационных сетей. 

Казалось бы, что всё что можно уже придумано: определяем расчётный расход и 

устанавливаем диаметры трубопроводов, опираясь на СНиП. Так делали раньше, делают и 

сейчас, не принимая во внимание один важный фактор. У каждого санитарно-

гигиенического прибора имеется гидравлический затвор. Это своего рода водный 

предохранитель, защищающий элемент от осушения, при высокой нагрузке на него. При 

большом объёме сбрасываемых залповых стоков, в канализационном стояке возникает 

напряжение. Если это напряжение, больше или равно величине, сопоставимой с девяносто 

процентами от высоты гидравлического затвора, то затвор срывается. Это приводит к тому, 

что внутренние помещения, напрямую сообщаются с канализационными газами. Они 

попадают в комнату через сорванный прибор и несут за собой очень серьёзные последствия. 

Помимо неприятных запахов, которые вы рискуете очень долго отстирывать от стен, 

одежды и мебели, это может служить причиной эпидемий таких болезней как грипп, 

гепатит и др. 

Выход из этой ситуации нашёл А. Я. Добромыслов. Он вывел формулу, опираясь на 

которую, можно предотвратить срыв гидрозатвора: 

∆𝑝 =
366 ∗ (

qs
(1 + cosα0) ∗ Dст

2 )
1,677

(
Dст

doтв
)0,71 ∗ (

90 ∗ Dст
𝐿ст )0,5

 

Формула 1 

Где: 

∆𝑝 – количество разряжения, мм воды. ст.;  

qs - расчетный расход, м3 / с; 

α0 - угол врезки отвода в стояк, град;  

Dст - диаметр стояка, м; 

doтв - диаметр отвода, м;  

𝐿ст - рабочая высота подъема, м. 

Метод найден, остаётся второй вопрос – как внедрить эту технологию в компьютер 

и сделать расчёт быстрым и удобным. [2] 

Сейчас очень широко распространены графические программы, такие как AutoCAD, 

Revit и так далее. Но эти инструменты, не позволяют программировать нужную нам задачу. 
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Делать так, чтобы компьютер, сам находил и устранял ошибку, или хотя бы сообщал о ней. 

Существует ещё одна программа – Dynamo. Dynamo – это платформа визуального 

программирования, которая позволяет создавать графическую модель, в основе которой 

лежит открытый программный код, задаваемый проектировщиком, позволяющий ему 

задавать все необходимые параметры и исходы. [2] 

 

 

 

 

 

При должном подходе Dynamo не имеет границ. 

У нас есть возможность создать новые элементы: 

 Построение сложной геометрии по формулам 

 Компоновка и размещение различных элементов по правилам (раковины, радиаторы 

и др.) 

 Криволинейное армирование 

Мы можем оказывать влияние на свойства объектов и их параметры: 

 Переименовка помещений, дверей, уровней 

 Обновление семейств, подключение новых параметров сразу многим объектам 

 Инженерные расчеты (теплотехнический, гидравлический, балансировочный 

расчёты, расчёт инсоляции) 

Также есть возможность связывать это с другими программами: экспортировать и 

импортировать данные в Excel. [3] 

Таких образом, мы можем написать исходный код, способный рассчитывать 

канализационный стояк, учитывая формулу А. Я. Добромыслова. В случае, возникновения 

критического разряжения, программа будет менять либо диаметр трубопровода, либо угол 

его подключения к поэтажным отводам. В этом случае, у на нас не лежит задача поиска 
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ошибки. Программа всё делает за нас. Данную методику можно использовать как при 

проектировании новых сетей с нуля, так и для проверки уже имеющихся коммуникаций.  
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Аннотация: в условиях информатизации, связанной с формированием 

информационной экономической системы, огромное значение приобретают  Интернет-

технологии, внедрение  которых в маркетинговую деятельность предприятий позволяет 

последним  адаптироваться к современным рыночным условиям, что способствует 

повышению  эффективности их функционирования. 

Данная статья посвящена возможностям маркетинга и развития бизнеса, 

которые существуют благодаря интернет-технологиям. 
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INTERNET TECHNOLOGIES IN MARKETING 

Annotation: in the conditions of informatization connected with the formation of 

information economic system Internet technologies, the introduction of which into marketing 

activity of enterprises allows the latter to adapt to modern market conditions, which contributes 

to the increase in efficiency of their functioning, acquire great importance. 

This article is devoted to marketing and business development opportunities that exist 

thanks to Internet technologies. 
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networks, electronic business. 

 

В условиях постоянного развития IT-технологии и роста экономики на рынке 

происходит усиление конкуренции, прогрессирующее увеличение объемов производимых 

и продаваемых товаров и услуг, передаваемой информации, кардинальное изменение 

технологий. Для бизнесменов остро встает вопрос выживания. Данная ситуация заставляет 

компании искать новые эффективные инструменты продвижения на рынок и 

позиционирования своей продукции. Современные IT технологии предоставляют 
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потребителям и организациям новые возможности и перспективы, повышают их 

мобильность и компьютеризацию. 

Главной особенностью современной интернет среды является усиление социального 

характера Интернета. По данным статистки, суммарная аудитория социальных площадок 

превышает миллиард пользователей и по некоторым оценкам в ближайшее время обгонит 

аудиторию поисковых систем. Феномен социальных сетей возник не так давно, но уже 

ввиду большой концентрации активных потребителей, сетевые сообщества стали хорошей 

площадкой для организации коммуникаций с потребителями и формирования 

потребительского спроса. 

Интернет-технологии входят в деловую и частную жизнь как бизнес-структур, так и 

населения России в целом ускоренными темпами, что представляет основной тренд 

развития интернет-маркетинга. По данным компании Mediascope, аудитория интернет-

пространства в России только за один 2016-й год увеличилась на 2%. В 2017– 2019  гг. 

тенденция роста в основном сохранилась. Суммарно аудитория интернет пользователей в 

России в возрасте от 16 лет и старше по итогам 2016 г. составляла порядка 84 млн человек, 

в 2018 г. Россия занимала уже первое место в Европе по числу пользователей глобальной 

сети: их стало более 90 млн человек. Доля интернет пользователей в России – 81% граждан. 

В том числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель 

составляет 97%. Интернет и коммуникации в целом, несомненно, стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни населения всей планеты, особенно «Поколения Y» и 

«Поколения Z». И это также представляет тренд развития интернет-маркетинга. В этой 

связи, целью интернет-маркетинга является получение максимальной выгоды за счет 

удовлетворения потребностей именно молодежной аудитории как целевой и 

многочисленной. 

В современных условиях количество инструментов, которые применяются в практике 

интернет-маркетинга, постоянно растет. Происходит это благодаря развитию рекламного 

бизнеса и усилению тенденции перехода рекламы в Сеть. Основными и эффективными 

инструментами интернет-маркетинга являются контекстная и баннерная реклама, 

поисковое продвижение (SEO), продвижение в социальных сетях   

(SMM) и email-маркетинг. Каждый из представленных инструментов имеют свои 

преимущества и недостатки, но они наделены своими особенностями и спецификой, что, 

несомненно, следует принимать во внимание при выборе максимально эффективных 

инструментов для каждого отдельного проекта. 

Развитие современного маркетинга происходит благодаря желанию маркетологов 

приблизить маркетинг к повседневной жизни потребителей. Интернет-технологии 
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являются основным фактором и инструментом, позволяющим маркетологам выйти на 

массы и целевую аудиторию. Слияние интернет технологий и маркетинга принесло 

отраслям промышленности прекрасные плоды, которые никогда не могли быть достигнуты. 

Никто никогда не задумывался о том, что кроме печатных средств массовой информации, 

в последние несколько десятилетий может существовать еще какой-нибудь метод 

маркетинга. Маркетинг и его концепции меняются, и они, несомненно, будут меняться и 

дальше, и основная часть, которую нельзя отрицать или игнорировать, - это появление 

интернет технологии как новой отрасли маркетинга, которая известна под названием 

"Цифровой маркетинг" или «Интернет маркетинг».  
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Актуализация механизмов социальной защиты населения обострила проблему 

совершенствования  правовой базы, отработки инструментария и новых технологий по ее 

реализации, подготовки соответствующего кадрового потенциала. В настоящее время 

действует целый ряд объективных факторов, которые следует учитывать при обновлении 

технологии обработки информации в области социальной защиты населения. 
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Основные из этих факторов таковы: 

- рост объемов данных и необходимость сокращения сроков их обработки 

вследствие изменения законодательства по социальной защите; 

- интенсивность процесса актуализации нормативно – правовой информации; 

- необходимость  организации должного учета реальных нужд всех социально 

незащищенных слоев населения; 

- потребность в мощной информационно - аналитической базе, позволяющей 

осуществлять контроль средств, выполнять анализ текущего состояния; 

- непрерывное изменение характера задач, стоящих перед органами социальной 

защиты населения; 

- возрастающие требования к сотрудникам органов соцзащиты по повышению 

производительности и качества труда; 

- необходимость применения ПК с быстро изменяющимися программно-

техническими характеристиками, обеспечивающих пользователям оперативный доступ к 

масштабным  базам данных, быструю обработку данных и выдачу большого количества 

документов. 

Перечисленные факторы обусловливают необходимость использования новых 

информационных технологий в сфере социальной защиты населения. 

Региональная сфера социальной защиты состоит из четырех частей: 

- субъекты - физические лица, нуждающиеся в социальной защите и помощи; 

- объекты – учреждения и организации социальной защиты населения; 

- ресурсы - денежные и материальные потоки; 

- законодательство – нормативно-правовое обеспечение. 

Субъекты социальной защиты представлены в регистре физических лиц, имеющих 

право на получение социальной помощи или льготы. Данный регистр содержит отдельные 

категории: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ликвидаторы ЧАЭС, 

малоимущие и т.д. Создание и ведение картотеки физических лиц предназначено для 

мониторинга и принятия решения о поддержке социально незащищенных групп населения. 

С помощью мониторинга можно решить задачи выявления и учета реальной нуждаемости, 

создания информационно - аналитической базы,  контроля расходуемых средств,  оценки 

текущего состояния сферы соцзащиты. 

Объекты системы социальной защиты населения представлены в регистре 

учреждений социальной защиты населения (органы социальной защиты, центры 

социального обслуживания населения, детские дома, хосписы, санатории и др.). Каждый из 

объектов имеет свои характеристики и особенности в зависимости от профиля. Назначение 
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информационной системы – обеспечить оказание услуг социально-незащищенному 

населению, используя имеющиеся социальные объекты. Информационная система в 

социальном учреждении осуществляет поддержку процесса управления, а собранная 

информация дает возможность оценки эффективности деятельности системы социальной 

защиты населения района, региона и т.д. 

Управление финансами позволяет осуществлять контроль расходуемых средств, 

проводить анализ текущего состояния.  

Законодательство - нормативно-правовое обеспечение  системы управления 

социальной защитой населения опирается на комплекс правовых норм федерального и 

регионального законодательства, [1]. 

АСУПД «Тула» - автоматизированное средство управления персональными 

данными, которое является платформой для построения приложений, работающих со 

взаимосвязанными данными. Оно  не содержит привязки к конкретной модели данных, и 

может работать с любыми источниками табличной информации. Особенностью является 

возможность работы под произвольной операционной системой. 

В автоматизированной системе используются специальные параметрические 

таблицы, они позволяют настроить систему с учётом особенностей федерального, 

регионального и местного законодательства. 

В АСУПД реализованы следующие информационные технологии: 

- прием граждан, учет персональных данных, учет документов, дающих право на 

льготы, учет заболеваний граждан и инвалидности, учет доходов, учет всех запросов  

граждан на виды социальной поддержки, учет посещений пр.; 

- назначение пособий по нуждаемости, определение права, расчет пособий; 

- расчет и назначение субсидий на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг; 

- назначение и выплата региональных ежемесячных денежных выплат; 

- формирование ежемесячной выплаты через отделения связи, банк; 

- формирование списков граждан, состоящих на учете (по заданным параметрам) 

- формирование статистических отчетов; 

- постановка на учет из пенсионной базы граждан, получающих пенсии, пособия,[2]. 

АСУПД «Тула» используется в Кемеровской области, республике Башкортостан, 

республике Саха. 

Информационная система «Социальное обслуживание населения» (ИС «СОН») 

-  средство, которое систематизирует и регламентирует практику организации социального 

обслуживания населения и предоставления социальных услуг, закрепляя и приводя 

основные положения в соответствие с основными направлениями политики в сфере 
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правового статуса  государственных и муниципальных учреждений и порядка 

предоставления государственных услуг. 

ИС «СОН» реализует следующие функции: 

- оказание социальных услуг в соответствии с государственными стандартами; 

- определение индивидуальной нуждаемости граждан в социальных услугах; 

- формирование индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- создание реестра поставщиков социальных услуг, в целях обеспечения 

эффективного оказания социальных услуг и расходования средств; 

- создание регистра получателей социальных услуг, для обеспечения эффективного 

оказания услуг и оценки результатов их предоставления; 

- ведение информационных баз социального обслуживания, включая сбор, хранение, 

обработку и предоставление информации о поставщиках и получателях социальных услуг; 

В данной системе представлены модули: 1.«Карта социальной реабилитации 

гражданина».Формирование и ведение карты социальной реабилитации лица, 

находящегося на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения. 

2.«Информационная карта (паспорт) учреждения». 3.«Социальное обслуживание граждан 

на дому». 4.«Материальная помощь» и «Консультативная помощь». 5.«Предоставление 

временного приюта» и «Социальное обслуживание в дневное время». 6.«Комплексная 

реабилитация инвалидов». 7.«Социальное такси». 8.«Стационарное социальное 

обслуживание». 9.«Прокат технических средств реабилитации». 10.«Учет и предоставление 

срочной материальной помощи беженцам и вынужденным переселенцам», [3]. 

ИС «СОН» применяется в работе в органах социальной защиты Свердловской 

области и Хабаровском крае. 

Автоматизировано-информационная система «Социальная защита» 

 ( АИС «СЗ», [4]) - есть система, которая предназначена для автоматизации 

управленческих функций территориального органа социальной защиты, для работы 

сотрудников различных административных образований. Система позволяет повысить 

эффективность и качество работы органов социальной защиты населения по реализации 

политики в области социальной защиты престарелых граждан, инвалидов, детей, а также 

иных групп населения. 

Система включает  следующие функциональные подсистемы: 

учета; поддержки принятия решений; назначений и выплат; отчетов и статистики; 

информационного взаимодействия; информационно-аналитическая ; учёта 

несовершеннолетних; субсидий; социальной поддержки; портал; настройки; 

администрирования . 
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АИС "СЗ" предназначена для формирования, ведения и использования единой базы 

данных, и  выполнения следующих функций: 

- ведение и учет регистрационных данных граждан, претендующих на получение мер 

социальной поддержки; 

- формирование и обработка данных, связанных с решениями о назначении 

социальной поддержки; 

- поддержка принятия решений по заявлениям граждан; 

- оперативный контроль данных, предоставляемых гражданами; 

- юридическое информационное взаимодействие с внешними организациями; 

- формирование отчетной документации; 

- проведение аналитической работы. 

Автоматизировано-информационная система «Социальная защита» применяется в 

работе в Ленинградской и Челябинской области. 
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способ основан на выявлении функций будущего изделия, классификации по их значимости 

и объединении в функциональную схему. При дальнейшем рассмотрении функций может 

производиться подбор структурных элементов проектируемого изделия, отвечающих за 

реализацию этих функций. Данный способ может быть применен как при проектировании 

новых изделий, так и при доработке уже имеющихся, с той разницей, что при доработке 

изделий происходит анализ уже имеющихся конструкции и набора функций, а при 

проектировании нового изделия они подбираются исходя из главного функционального 

назначения изделия. 
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USING THE FUNCTIONAL SCHEME IN THE DESIGN OF ENGINEERING 

PRODUCTS 

Abstract. The article discusses the method of designing products of engineering production 

using the functional diagram of the product. This method is based on the identification of the 

functions of the future product, classification by their significance and integration into a functional 

diagram. Upon further consideration of the functions, a choice can be made of the structural 

elements of the designed product that are responsible for the implementation of these functions. 

This method can be applied both in the design of new products and in the refinement of existing 

ones, with the difference that when the finalization of the products, an analysis of the existing 

design and set of functions is performed, and when designing a new product, they are selected 

based on the main functional purpose of the product. 

Key words: functional diagram, product functions, function implementation mechanism, 

production, designing. 

Проектирование является одним из самых сложных этапов производства любого 

изделия. Для качественного проектирования машиностроительных изделий, необходимо 

начинать работы с построения функциональной схемы объекта, в которой приведены все 

функции будущего изделия. 

Согласно ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, функциональная схема, это документ, 

разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия 

(установки) или изделия (установки) в целом [1]. Функциональная схема содержит в себе 
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все функции, которые должно выполнять изделие. Функции могут быть разбиты на 

подфункции, называемые вспомогательными функциями. Все функции изделия и их 

подфункции должны содержать механизмы, с помощью которых они будут реализованы. 

Для построения функциональной схемы, необходимо выявить функции изделия. 

Выявить функции – означает определить действия, которые совершает объект, или его 

составные части, элементы, обнаружить прямой, или косвенный результат этих действий 

[2]. Далее, после того, как определены функции изделия, их необходимо 

проклассифицировать. Для построения функциональной схемы, функции можно разделить 

на три категории: 

1. Главная функция 

2. Основные функции 

3. Вспомогательные функции 

Главная функция – непосредственно связана с назначением объекта. 

Основная функция – не связана непосредственно с назначением объекта, а является 

результатом технологических и конструкторских решений, которые используются для 

реализации главной функции. Для правильного выявления основных функций и 

разграничения их со вспомогательными функциями, рекомендуется пользоваться 

следующим способом проверки [2]: 

1. Если главная функция объекта не осуществима с помощью выявленных 

основных функций, это значит, что недостает одной, или нескольких функций. 

2. Если главная функция объекта может быть осуществлена без какой – либо 

функции, значит, что данная функция не является основной. 

Вспомогательная функция – функция, способствующая осуществлению главной, 

или основных функций. Эти функции делают средства реализации главной и основных 

функций более удобными, повышают эффективность этих функций [2]. 

После того, как выявлены и проклассифицированы функции изделия, можно 

переходить к построению функциональной схемы, на рисунке 1 представлен пример 

функциональной схемы. 
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Рисунок 6 - Пример функциональной схемы 

 

На приведенном в рисунке 1 примере функциональной схемы видно, что на вершине 

схемы находится главная функция, которая определяет функциональное назначение 

проектируемого изделия. Далее, главная функция разделяется на основные функции, 

которые обеспечивают реализацию главной функции. Основные функции могут быть так 

же разделены на вспомогательные функции, которые способствуют выполнению главной и 

основных функций изделия и повышают эффективность выполнения этих функций. 

Основные функции, могут выполняться без вспомогательных, тогда механизмы изделия 

будут выполнять напрямую основные функции. 

Рассмотрим принцип построения функциональной схемы на примере дозатора соли 

Н3-ИПА. 
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Рисунок 7 - Дозатор соли Н3-ИПА 

 

Соледозатор служит для дозировки соли в банки при производстве консервов. 

Основным элементом для дозировки соли является операционный блок со сменными 

втулками для регулировки дозировки от 2 до 5,5 грамм. Соль засыпается в бункер, 

расположенный на соледозаторе. Привод соледозатора осуществляется потоком банок, 

движущихся по конвейеру. Проходя под соледозатором, банки приводят в движение 

звездочку, которая, в свою очередь, передает вращающий момент на диск с 

расположенными на нем мерными втулками. Соль из бункера попадает в мерные втулки и 

при вращении диска, соль из мерных втулок падает в проходящие под соледозатором банки. 

Для начала необходимо определить, что является главной функцией данного 

изделия. Главной функцией соледозатора является – дозирование соли в банки. Далее 

необходимо определить основные и вспомогательные функции соледозатора, которые 

обеспечивают реализацию главной функции. 

Основные функции: 

⎯ Обеспечение точной дозировки соли; 

⎯ Осуществление привода механизма; 

⎯ Хранение запаса соли; 

⎯ Подача соли из бункера в мерные втулки; 

⎯ Обеспечение закрепления дозатора на конвейере; 

Вспомогательные функции: 

⎯ Возможность регулировки объема дозируемой соли; 
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⎯ Очистка поверхности диска от остатков соли; 

⎯ Сбор падающей соли с диска; 

⎯ Защита запаса соли от попадания мусора; 

Рассмотрим эти функции: 

 

 

Рисунок 8 - Функция «Обеспечение точности дозирования» 

 

 На рисунке 3 изображена функция «Обеспечение точности дозирования» имеющая 

две вспомогательные функции: 

⎯ прижим диска с мерными втулками к втулке плавающей; 

⎯ установка на диск мерных втулок; 

Эти функции реализуются благодаря следующим механизмам: диск, мерные втулки, 

пружина, плита опорная и штырь, служащий направляющей для пружины. 

 

 

Рисунок 9 - Функция «Осуществление привода механизма соледозатора» 
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Функцию «Осуществление привода механизма соледозатора», изображенную на 

рисунке 4, реализуют две подфункции: 

⎯ вращение звездочки блока операционного; 

⎯ передача вращения со звездочки на диск с мерными втулками; 

Банки, движущиеся по конвейеру, толкают звездочку, вращая ее. Звездочка, в свою 

очередь вращает блок операционный с закрепленным на нем диске с мерными втулками. 

 

 

Рисунок 10 - Функция «Хранение запаса соли» 

 

На рисунке 5 представлена функция «Хранение запаса соли», эта функция содержит 

одну вспомогательную функцию – «закрепление бункера на соледозаторе» и реализуется 

благодаря стакану, в который устанавливается бункер, и винтам с гайками, которыми 

бункер закрепляется к стакану. 

 

 

Рисунок 11 - Функции «Закрепление соледозатора на конвейере» и «Подача соли из 

бункера» 

 

На рисунке 6 представлены две функции: 
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⎯ закрепление соледозатора на конвейере; 

Соль из бункера, под действием силы тяжести попадает в мерные втулки, из которых 

дозируется в банки. 

⎯ подача соли из бункера; 

Обеспечение закрепления соледозатора на конвейере происходит при помощи 

направляющей. 

 

 

Рисунок 12 - Функции «Регулировка объема дозирования соли» и Очистка диска с 

мерными втулками от остатков соли» 

 

На рисунке 7 представлены вспомогательные функции «Регулировка объема 

дозирования соли» и Очистка диска с мерными втулками от остатков соли». 

Для регулировки объема дозирования соли, от 2 до 5,5 грамм, используются сменные 

мерные втулки, устанавливаемые на диске. 

Часть соли, падающей из бункера в мерные втулки, будет оставаться на поверхности 

диска. Очистка поверхности диска производится щеткой, жестко закрепленной в каркасе 

соледозатора 

 

 

Рисунок 13 - Функции «Сбор падающей соли с диска» и «Защита запаса соли от 

попадания мусора» 

 

На рисунке 8 представлены вспомогательные функции: 

⎯ сбор падающей соли с диска; 
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Чтобы соль, счищаемая щеткой с поверхности диска, не падала на конвейер, под 

диском соледозатора расположен сборник, в который падает соль, счищаемая щеткой с 

диска. 

⎯ защита запаса соли от попадания мусора; 

Крышка препятствует попаданию мусора в бункер. 

После составления функциональной схемы можно приступать к подбору 

механизмов, обеспечивающих реализацию этих функций. Механизмы подбираются для 

наиболее эффективного исполнения вспомогательных и основных функций, которые в 

совокупности обеспечивают исполнение главной функции изделия. 

Использование функциональных схем возможно не только для проектирования 

новых изделий, но и для доработки уже имеющихся. В этом случае, выявляются функции 

изделия как на примере с соледозатором Н3-ИПА, составляется функциональная схема с 

указанием структурных элементов, отвечающих за реализацию функций и производится 

анализ, в ходе которого выявляются бесполезные функции и механизмы не 

обеспечивающие эффективное исполнение функций, вместо них подбираются новые.  

 

Работа выполнена под руководством к.т.н. Колесниковой О.В. 
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Аннотация. Введение: в статье рассматривается методика создания 

комплексной гидравлической модели системы водоснабжения, включающей в себя 

резервуарный парк с трубопроводной обвязкой, насосную станцию второго подъема, 

напорные водоводы и городскую сеть. Модель создана в программе EPANET 2.0. Модель 

является временной, позволяет учесть неравномерность водопотребления и оценить 

изменение уровней воды в резервуарах, изменение напоров в узлах, распределение расходов 

на участках сети. В статье показаны основные этапы конструирования модели, и 

приведен метод учета переливных расходов в резервуарах. 

Цель: построение гидравлической модели системы водо- снабжения в программе 

EPANET 2.0, обеспечивающей оп- ределение уровней воды в резервуарах чистой воды с уче- 

том изменяющегося водопотребления населенного пункта, и оценка их взаимного 

функционирования. Результаты: на основании модельных расчетов были подтверждены 

данные службы эксплуатации действующего объекта, разработаны рекомендации по 

оптимизации работы системы. Практическая значимость: выработанный подход 

позволяет решать подобные задачи по расчету систем водоснабжения в проектных и 

эксплуатационных организациях. 
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Abstract The paper considers a method of creating an integrated hydraulic model of a 

water supply system, including a group of reservoirs with piping, a second lift pumping station, 

pressure water conduits and a city water supply network. The model was built in the EPANET 2.0 

program. This temporary model allows considering water consumption irregularity and assessing 

changes of water levels in reservoirs, changes of pressure in assemblies, and flow distribution at 

network sections. Main stages of model designing are described, and a method of accounting for 

overflow in reservoirs is presented. The purpose of the research is to create a hydraulic model of 

a water supply system in the EPANET 2.0 program, which would allow measuring water levels in 

fresh water tanks (reservoirs), taking into account the changing water consumption in a settlement, 

and assess the mutual functioning of reservoirs. Based on model calculations, the data provided 

by the organization maintaining the facility in operation are confirmed, recommendations on 

optimization of system performance are made. The practical relevance of the research lies in the 

fact that the developed approach allows solving similar problems related to engineering of water 

supply systems at design companies and operating organizations. 

Keywords: EPANET 2.0, hydraulic model, fresh water tank, water consumption model, 

modelling, wat 

 

Введение 

С развитием населенных пунктов возрастает их водопотребление, что требует 

реконструкции водопроводных очистных сооружений [1,2]. При этом  резервуарный парк 

может не заменяться,  а дополняться новыми резервуарами при реконструкции. В 

результате, после нескольких реконструкций на площадке очистных сооружений может 

находиться уже целая группа разных по объему резервуаров [3]. При этом их взаимная 

работа может сопровождаться переливами, «передавливанием» воды из одного резервуара 

в другой. Именно с такой ин-женерной проблемой столкнулись авторы статьи. По 

технологической схеме вода на площадку подается по двум напорным водоводам 

диаметром 600 мм от очистных сооружений. Избыточное давление данных водоводах 

составляет 40 м вод. ст. Гашение данного напора осуществляется с помощью дисковых 

затворов, установленных в т. 1. Далее по системе трубопроводов вода распределяется 

между резервуарами. Затем из резервуаров вода поступает в насосную станцию по 

трубопроводам диаметром 800 мм, откуда подается по двум водоводам диаметром 800 мм 

и одному водоводу 600 мм в городскую сеть . В силу топографической особенности 

площадки резервуары находятся на разных высотах. В результате (по данным службы 

эксплуатации площадки) наблюдается неравномерность работы емкостей, которая 
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выражается в «перекосе» уровней воды в резервуарах (т. е. часть резервуаров быстро 

опорожняется, в то время как в других происходит аккумулирование расходов воды).  

Методы и материалы 

Для решения данной проблемы было предложено создать гидравлическую модель 

площадки, включающую подводящие сети, резервуары, насосную станцию, напорные 

водоводы и сеть города (представленная в виде магистральных линий, образующих 

основные кольца). В целях получения исходных данных для моделирования и 

последующей реконструкции была произведена работа по обследованию сооружений 

системы, включавшая в себя спуск в резервуары, посещение насосной станции и спуск в 

камеру переключения  

В результате обследования резервуаров уточнялись отметки дна и верха сооружений, 

а также отводящих подводящих трубопроводов.  

    Информация, полученная из обследования, представлена в табл. 1. По насосной 

станции были  получены следующие данные: характеристики насосных агрегатов (насосы 

Д-2000-100-2 [5], H–Q характеристика которого была получена для подрезанного диаметра 

рабочего колеса по фор- мулам пересчета, представленным в [6]), марки запорно-

регулирующей и предохранительной арматуры, план трубопроводной обвязки, отметка 

пола машинного зала. В камере переключения уточнялись отметки положения водоводов. 

Гидравлическая    модель    разрабатывалась в программе EPANET 2.0 [7, 8].  

Общий вид модели представлен на рис. 3. Узлы, трубопроводы, насосы задавались 

стандартными инструментами программы. Для комплексной оценки работы системы 

рассматривалась нестационарная задача, поэтому модель была выполнена временной, с 

учетом неравномерности часового водопотребления города. Время расчета составляло 30 

дней. Неравномерность водопотребления задавалась путем задания коэффициентов 

неравномерности для каждого часа [16], которые представляют собой соотношение 

часового расхода к среднему. Данные коэффициенты прописывались в инструменте 

программы «временная модель». Кроме этого, в каждом узле городской сети выставлялся 

средний расход, и указывалась ссылка на номер «временной модели». 

В программе была также смоделирована обвязка насосной станции с установкой 

четырех насосных агрегатов. Характеристика насосов Д-2000-100-2 перенесена из 

каталога в программу. На существующем напорном коллекторе насосной станции 

предусмотрены редукционные клапаны, понижающие давление до 60 м вод. ст 

Работа этих клапанов также была учтена в модели клапанами типа «PRV». 
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Результаты и обсуждение 

В качестве результатов моделирования были получены схемы распределения расходов 

воды 

в трубопроводной обвязке очистных сооружений и городской сети (рис. 3), свободные 

напоры в узлах потребления воды и во всех узлах стыковки трубопроводов на площадке 

очистных сооружений, графики изменения уровней воды в резервуарах РЧВ 1-7, графики 

расходов воды в переливных трубах . Все полученные графики отражали изменение 

исследуемых характеристик в течение 30-дневного срока. Далее подробно рассмотрим 

каждый результат модельного расчета. На основании полученной картины 

распределения расходов было выявлено, что в часы максимального водопотребления 

большая часть расхода воды, приходящего на площадку, направляется в обход 

резервуаров (РЧВ-5, -6) по двум водоводам диаметром 600 мм напрямую к насосной 

станции и РЧВ-7 (см. рис. 1). В то же время на трубопроводной обвязке резервуаров 1-4 

наблюдались циркуляция потоков воды, что свидетельствует о малом водообменне, и 

невыполнение требования нормативной документации о необходимости полного 

водообмена в  течение  48 часов. По результатам расчета свободных напоров в узлах учета 

ВУ-1 и ВУ-2 было получено значение напора более 60 м, что подтвердило реально 

наблюдаемую ситуацию на практике (рис. 4, б). В диктующей точке водопроводной сети 

было получено значение напора 47–52 м в течение всего рассматриваемого срока, что 

соответствует условиям эксплуатации данной городской сети. 

Моделирование уровней воды в резервуарах осуществлялось при  условии  отсутствия  

воды в них в начальный момент времени. Поэтому на графике (рис. 4, а), видно, что в 

течение первых 15 дней происходит постепенное заполнение резервуаров водой с 

момента начала эксплуатации. При этом присутствуют колебания уровня, в ы з в а н н ы е  

с неравномерностью потребления воды городом. После 15-го дня уровни воды в 

резервуарах достигают своего предельного значения, после чего диапазон изменения 

уровней с течением времени более не изменяется. 

Анализ переливов показал, что при поступлении среднего расхода на площадку 

переливы во всех резервуарах отсутствовали. Но в случае поступления максимального 

расхода наблюдались переливы, наибольший из которых — в ре- зервуаре РЧВ-7, 

величиной до 210 л/с. 

Полученные результаты свидетельствуют об общей разбалансированности системы, 

наличии застойных зон, несоблюдении допустимых напоров в городской сети. 
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Заключение 

На основании проведенного моделирования были выявлены основные проблемы 

эксплуатации, и предложен ряд технических решений для улучшения работы резервуаров 

и установления требуемых напоров в городской сети (не более 60 м) [4]. Технические 

решения заключаются в отключении участков водоводов от РЧВ-6 до перемычки на 

насосную станцию, устройстве двух перемычек от обвязки РЧВ-3,4 до водоводов и с 

использованием запорной арматуры на трубопроводах исключается подвод воды к 

насосной станции в обход РЧВ-7. Таким образом, организуется движение воды по 

«каскадному» принципу: от более высоко расположенных резервуаров к наиболее низ- 

кому. Изначально вода проходит через резервуары 5 и 6, и, пополняя резервуары 1–4, 

спускается к резервуару 7, откуда далее по двум водоводам диаметром 800 мм 

направляется в здание насосной станции. Используя разработанную модель, эти решения 

были проверены и подтверждена их рациональность. 

Необходимо отметить, что в статье рассмотрен метод создания гидравлической модели 

системы водоснабжения с учетом работы резервуаров и насосной станции. Полученный 

опыт говорит о том, что создание таких комплексных моделей позволяет максимально 

приближенно оценить гидравлический режим работы сооруже- ний с учетом 

неравномерности водопотребления, оценить возможные недостатки и предложить пути 

их устранения  на  этапе  проектирования  и эксплуатации. 
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В современных условиях, когда общество стремится к глобальной цифровизации, 

технологии проникают все глубже в каждую отрасль человеческой деятельности.Одним из 

отраслец цифровизации является система удаленного мониторинга.Скрытые операционные 

издержки, связанные с традиционным (ручным) видом мониторинга, высоки с точки зрения 

времени, необходимого для посещения объектов, так и усилий, затраченных на считывание 

показаний счетчиков.Удаленный мониторинг и управление помогает обнаруживать и 

устранять проблемы, которые могут привести к простою или угрозам безопасности. Он дает 

информацию и возможности, которые необходимы для обеспечения высочайшего уровня 

реагирования и обслуживания. Использование инструмента удаленного мониторинга, дает 

возможность  наблюдать и обнаруживать многие важные проблемы, а так же влияние их на 

бехопасность.Скрытые операционные издержки, связанные с этим типом ручной системы 

мониторинга зданий, высоки как с точки зрения времени, необходимого для посещения 

объектов, так и усилий, затраченных на считывание показаний счетчиков. 

Существующая научная литература, относящаяся к системам удаленного 

мониторинга, была рассмотрена для того,чтобы выявить различные подходы построения 

системы удаленного мониторинга,а так же области применения. Изучив литературу, была 

проведена классификация исследований по следующим категориям: 

1 Интернет-мониторинг с использованием серверов, GPRS модемов и т.д.с 

различными подходами. 
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2 Протоколы GSM-SMS с использованием модуля GSM индивидуально или в 

сочетании с Интернет-технологиями. 

3Мониторинг с использованием беспроводных сенсорных сетей. 

4 Беспроводной мониторинг с использованием Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee и RF. 

Интернет-мониторинг является одним из распространенных подходов для 

удаленного мониторинга. Многие исследователи работали в области дистанционного 

мониторинга на основе Интернета. 

В статье«Система удаленного беспроводного мониторинга на основе GPRS для 

ветряных турбин вне сети» автор ChenChaoразработал систему удаленного беспроводного 

мониторинга для автономной ветряной турбины на основе GPRS и Интернета. Система 

удаленного мониторинга состоит из трех частей: управляющего терминала, компьютера 

центрального мониторинга и сети связи. Управляющий терминал состоит из 

микроконтроллера ARM7 LM3S1138, модуля сбора данных и модуля связи GPRS 

WAVECOM Q2406B, подключенных к системе ARM7 через последовательный порт. 

Модуль GPRS отправляет параметры, относящиеся к ветротурбине, на компьютер 

центрального мониторинга. Клиент может получить доступ к серверу центрального 

мониторинга через Интернет и узнать параметры различных ветряных турбин[1]. 

Авторы KumariandMalleswaran в своей статье разработали систему мониторинга и 

контроля состояния оборудования в режиме реального времени с использованием 

встроенной веб-технологии, которая напрямую подключает оборудование к сети как узел. 

Встраиваемая система состоит из платы микроконтроллера LPC 2148 на базе ARM7, 

аналого-цифового преобразователя, датчиков и интерфейса связи. Функция веб-системы 

состоит в том, чтобы собирать информацию о данных оборудования на месте в реальном 

времени и удаленно отправлять данные в форме определенного пользователем стиля 

передачи данных. Удаленный компьютер собирает данные и текущее состояние по сети и 

обеспечивает сравнение исторических данных. Если значение параметра отличается от 

исходного установленного значения, исправленный сигнал отправляется на блок 

управления. Встроенная система удаленного мониторинга завершает сбор данных во 

встроенной платформе и предоставляет данные удаленному хосту по протоколу TCP / IP с 

веб-сервера. Это создает условия для реализации автоматического управления посредством 

предоставления графического интерфейса управления через Интернет для пользователей 

Интернета или локальной сети[2]. 

В 2010годуHongping и Kangling предложили архитектуру встроенной системы 

удаленного мониторинга на основе Интернета. Система принимает встроенный веб-сервер 

в качестве центрального узла мониторинга и приводит к повышению стабильности и 
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надежности системы. Кроме того, использование веб-интерфейса динамического 

мониторинга на основе Java-апплета улучшает возможности ответа и обеспечивает 

удобство для сложного веб-дизайна мониторинга[3]. 

Авторы исследования «Система дистанционного контроля для измерения 

напряжения, тока, мощности и температуры»разработали систему мониторинга для 

непрерывного измерения параметров электрической энергии, таких как напряжение, ток, 

мощность и температура. Эта система предназначена для удаленного мониторинга данных 

через Интернет. Электронный измеритель мощности основан на микроконтроллере 

семейства PIC MicrochipTechnologyInc. Конструкция учитывает правильную работу в 

случае сбоя или отключения питания путем записи электрических значений и температур 

вэлектронно стираемые программируемые постоянное запоминающие устройства, 

имеющихся внутри микроконтроллера. Также цифровой дисплей используется для 

отображения полученных измерений. Компьютер будет удаленно контролировать данные 

через Интернет[4]. 

При широком распространении использования сотовых сетей удаленный 

мониторинг на GSM-SMS также популярен, когда по сети передается небольшое 

количество данных. Исследователи, используя этот подход, проделали большую работу, 

особенно в области медицины. 

Авторы ChenPeijiang и JiangXuehuaописывают систему удаленного мониторинга, 

основанную на SMS GSM. Система состоит из двух частей: центра мониторинга и 

удаленной станции мониторинга. Центр мониторинга состоит из компьютера и модуля 

связи GSM TC35. Компьютер и TC35 связаны по RS232. Станция удаленного мониторинга 

включает в себя модуль связи TC35 GSM, MCU MSP430F149, блок отображения, различные 

датчики, блок сбора и обработки данных[5]. 

В своей статье«Дистанционный медицинский мониторингна основе сети GSM 

»автор XuMeihuaподробно описал систему удаленного медицинского мониторинга на 

основе сети GSM (Глобальная система мобильной связи). Эта система использует 

преимущества мощной сети GSM для реализации удаленной связи в виде коротких 

сообщений и использует FPGA в качестве центра управления для реализации семейной сети 

медицинского мониторинга. Система состоит из абонентского оборудования, сети GSM и 

оборудования для больничных терминалов. Терминальное оборудование больницы может 

представлять собой персональный компьютер (связанный с модулями GSM) или другое 

приемное оборудование, такое как мобильный телефон соответствующего врача, в то время 

как терминальное оборудование пользователя используется для сбора, демонстрации и 

передачи физиологических параметров. К пользовательским оконечным устройствам 
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относятся модуль измерения температуры, модуль измерения артериального давления / 

частоты сердечных сокращений, ПЛИС серии ActelFusion, модуль передачи и приема 

информации - GSM-модуль Siemens TC35, ЖК-дисплеи и модули расширения[6]. 

Системы удаленного мониторинга,использующиетехнологии такие как RF, Wi-Fi, 

Bluetooth и Zigbee,LoraWANпользуются популярностью благодаря гибкости, низким 

эксплуатационным расходам. Сегодня беспроводные сенсорные сети используются в 

коммерческих решениях, направленных на внедрении распределенной системы 

мониторинга в различных сферах применения. 

Автор Flamminiпредложил новую архитектуру для телемониторинга окружающей 

среды, которую описал в своей статье «ЭкологическийТелемониторинг: гибкое решение на 

основе GSM-DECT». Архитектура использует GSM для делокализации точек выборки, в то 

время как полевые узлы реализуют локальные подсети на основе технологии DECT. 

Локальные подсети содержат два основных блока; Станция сбора данных (AS), где 

расположены датчики и исполнительные механизмы, и модуль передачи (TM), то есть 

модуль, который обрабатывает несколько измерительных станций и отправляет данные в 

центр управления (CC). Каждая станция сбора данных действует как регистратор данных, 

сохраняя в своей внутренней памяти устройства данные поля; связь между AS и TM 

является циклической (циклическая перестановка) с длительностью цикла около 1–10 мин. 

Напротив, обмен данными между TM и CC происходит один раз в день для целей 

регистрации данных, в то время как аварийные сигналы или пороговые значения 

передаются асинхронно с помощью службы коротких сообщений (SMS). Прототипы были 

реализованы для взаимодействия с датчиками температуры, влажности и угарного газа. 

Использовались модуль DECT Siemens MD32 и GSM-модуль MC35. AS был основан на 

Микроконтроллер PIC18F452 и TM Microchip были разработаны с использованием 32-

битного ARM-микроконтроллера от Samsung (S3F441FX)[7]. 

Авторы YanHongweiиPanHongxia в своей статье  «Система удаленного мониторинга 

данных на основеGSM "исследовали разработку и внедрение системы удаленного сбора и 

мониторинга данных. Система связи основана на коротких сообщениях GSM с мобильных 

телефонов с использованием модуля сотового телефона Siemens TC35. Последовательный 

интерфейс TC35 напрямую связан с последовательным интерфейсом компьютера. 

Аппаратное обеспечение системы включает в себя оборудование для удаленного 

мониторинга клиентов, модуль центрального мониторинга и аналого-цифровой 

преобразователь. Центральный модуль мониторинга отправляет команды по каналу 1. 

Команды сбора данных отправляются через TC35 для сбора всех видов данных. После сбора 

данных они обрабатываются удаленными клиентами и отправляются обратно в 
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центральный модуль мониторинга посредством коротких сообщений GSM через канал 2. 

Каждый модуль мониторинга может подключать до 128 датчиков и оборудования в 

диапазоне 1000 метров через интерфейс RS485[8].  

Автор Bencini L. в статье «Мониторинг сельского хозяйства на основе технологии 

беспроводных сенсорных сетей»описал разработку современной системы для мониторинга 

ряда физиологических параметров в винограднике для предотвращения болезней растений. 

Различная влажность почвы на одном и том же поле используется для определения 

правильного количества воды для орошения; песчаные почвы сильно отличаются от 

ирригационных по сравнению с глинистыми; Удерживающая способность воды 

совершенно различна, и ее точное измерение там, где это необходимо, может помочь в 

управлении ирригационной системой и экономии воды. Мониторинг температуры и 

влажности воздуха в разных частях виноградной лозы может помочь в предотвращении и 

борьбе с болезнями растений, уменьшая количество пестицидов только тогда, когда и где 

они необходимы. Каждый узел состоит из MIDRA mote и оснащен радиопередатчиком 868 

МГц, Chipcon CC1000TM. Главный узел беспроводной сенсорной сети подключен к плате 

шлюза GPRS и передает данные на удаленный сервер по стандартному протоколу TCP-IP. 

Он включал 11 узлов с общим количеством 35 датчиков, распределенных на 1 гектар 

площади; Мониторинг общих параметров с использованием простых, ненавязчивых, 

коммерческих и дешевых датчиков, пересылка их измерений с помощью гетерогенной 

инфраструктуры, состоящей из технологии WSN, связи GPRS и обычной передачи данных 

через Интернет (протокол TCP-IP). Данные, поступающие с датчиков, хранятся в базе 

данных, к которой могут обращаться пользователи со всего мира, используя только ноутбук 

или КПК: интеллектуальный пользовательский интерфейс также позволяет легко 

считывать и анализировать данные[9]. 

В статье «Беспроводная система мониторинга физиологического сигнала с 

интегрированными технологиями Bluetooth и WiFi»авторыSung-NienYu и Jen-ChiehCheng 

предложили беспроводную систему мониторинга пациентов, которая объединяет 

беспроводные технологии Bluetooth и WiFi. Система состоит из мобильного блока, который 

установлен на стороне пациента для получения физиологических сигналов пациента, и 

блоков мониторинга, которые позволяют медицинскому персоналу удаленно 

контролировать состояние пациента. Мобильное устройство основано на микропроцессоре 

AT89C51. Оцифрованные сигналы жизненно важных функций передаются на локальный 

монитор с помощью ключа Bluetooth. Четыре типа блоков мониторинга, а именно: 

локальный блок мониторинга, центр управления, мобильные устройства (персональный 
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цифровой помощник; PDA) и веб-страница, были разработаны для связи через 

беспроводную технологию WiFi[10]. 

Из статьи«Беспроводная система мониторинга окружающей среды в теплице на 

основе сети Lora»авторовYuanyiLiu, MaoliWang был сделан вывод,что технология LoRa 

является одним из наиболее многообещающих кандидатов для построения беспроводной 

сети мониторинга из-за ее большого расстояния передачи данных, сильной защиты от 

помех и низкого энергопотребления. В статье авторы предложили систему мониторинга 

окружающей среды на основе сети LoRa для овощной теплицы. Система состояла из 

сенсорных узлов, шлюзов и сервера данных, которые могли получать в режиме реального 

времени информацию о температуре, влажности, интенсивности света и концентрации 

углекислого газа за 1/3 стоимости аналогичной системы. В условиях внутри помещений, 

когда расстояние между двумя узлами составляет 80 м, коэффициент потери пакетов 

системы составляет менее 0,05%.2 значение концентрации в разных местах было 

соответственно до 1,6 3., 3,7%, 4681 люкс и 141 промилле. Это обеспечивает важный 

ориентир для будущего точного контроля теплиц и принятия соответствующих мер 

управления. Кроме того, суровые условия испытаний и развертывание в реальных условиях 

показали, что предлагаемая нами система имеет высокое качество связи и стабильность 

работы в сложной тепличной среде[11]. 

На нынешний день быстро распространяется использование сетиLoRaWAN для 

создания удаленного мониторинга. Множество устройств подключается к LPWAN для 

выполнения самых разнообразных задач - это обеспечивается открытостью и 

модифицируемостью стандарта,поэтому была изучена технология Loraдля последующего 

исследования. 

Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., &Townsley, W. в своей статье »Исследование LoRa: сети с 

большим радиусом действия и с низким энергопотреблением для Интернета вещей» 

показали, что LoRa - это беспроводная телекоммуникационная система с низким 

энергопотреблением и низким битрейтом, продвигаемая как инфраструктурное решение 

для Интернета вещей: конечные устройства используют LoRa через один беспроводной 

узел для связи со шлюзом(ами), подключенными к интернету и которые действуют как 

прозрачные мосты и ретранслируют сообщения между этими конечными устройствами и 

сервером центральной сети. Эта статья содержит обзор LoRa и углубленный анализ его 

функциональных компонентов. Производительность физического и канального уровня 

оценивается с помощью полевых испытаний и моделирования. На основе анализа и оценок 

предлагаются некоторые возможные решения для повышения производительности [12]. 
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Adelantado, F., Vilajosana, X. и другие авторы в статье«Понятие 

ограниченийLoRaWAN» показали, чтотехнология глобальной сети с низким 

энергопотреблением обеспечивает связь на больших расстояниях, что позволяет 

использовать новые виды услуг. Существует несколько решений; LoRaWAN, пожалуй, 

самый принятый. Он обещает повсеместное подключение в наружных IoT-приложениях, 

сохраняя при этом сетевые структуры и управление простыми. В последние месяцы этой 

технологии уделялось большое внимание со стороны сетевых операторов и поставщиков 

решений. Тем не менее, технология имеет ограничения, которые необходимо четко 

понимать, чтобы избежать завышенных ожиданий и разочарования. В этой статье дается 

беспристрастный и объективный обзор возможностей и ограничений LoRaWAN. Они 

рассматриваются в контексте вариантов использования и перечисляются вопросы 

исследований и разработок [13]. 

Bor, M.; Vidler, J.E.; Roedig, U. в своей статье «LoRaдля Интернета вещей» показали, 

что появились новые технологии приемопередатчиков, которые обеспечивают 

энергоэффективную связь на очень большие расстояния. Примерами таких технологий 

маломощных глобальных сетей (LPWAN) являются LoRa, Sigfox и Weightless. Типичным 

сценарием применения этих технологий является сбор показаний счетчиков по всему 

городу, когда устройства отправляют показания с очень низкой частотой на большое 

расстояние в концентратор данных (однопроходные сети). Мы утверждаем, что эти 

трансиверы потенциально очень полезны для построения более общих сетей Интернета 

вещей (IoT), включающих двунаправленную многоадресную связь, позволяющую 

распознавать и приводить в действие. Кроме того, эти приемопередатчики имеют 

интересные особенности, недоступные для более традиционных приемопередатчиков, 

используемых для сетей IoT, которые позволяют создавать новые элементы протокола. В 

этой статье предоставлены анализ производительности и возможностей доступного в 

настоящее время приемопередатчика LoRa. Описаны его особенности и 

продемонстрированно, как такой трансивер можно эффективно использовать в сценарии 

широкого применения. В частности, продемонстрировано, как могут использоваться 

уникальные особенности, такие как одновременная неразрушающая передача и 

обнаружение несущей. Данный эксперимент по развертыванию демонстрирует, что 6 узлов 

LoRa могут сформировать сеть, покрывающую 1,5 га в застроенной среде, с потенциальным 

сроком службы 2 года на 2 батарейках АА и доставкой данных в течение 5 с и надежностью 

80% [14].  

Silva, J., Rodrigues, Jи другие авторы в своей статье «LoRaWAN - протокол WAN с 

низким энергопотреблением для Интернета вещей: обзор и возможности» утверждают, что 
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для видения Интернета вещей (IoT) требуется все больше взаимосвязанных сенсорных 

узлов и сетевое решение, которое может соответствующим образом удовлетворить эти 

требования. В беспроводных сенсорных сетях существуют устройства с ограничением 

энергии; поэтому методы экономии энергии стали важной тенденцией исследований. 

Другие проблемы, такие как задержка, охват диапазона и пропускная способность, 

являются важными аспектами в IoT. Он учитывает огромное количество ожидаемых узлов, 

подключенных к Интернету. LoRaWAN(протокол WAN с низким энергопотреблением для 

Интернета вещей), канальный уровень с большим радиусом действия, низким 

энергопотреблением и низкой скоростью передачи битов, появился как многообещающее 

решение для IoT, в котором конечные устройства используют LoRa для связи со шлюзами 

через один прыжок. В то время как запатентованные технологии LPWAN 

(LowPowerWideAreaNetwork) уже выходят на большой рынок, этот документ посвящен 

архитектуре LoRa и протоколу LoRaWAN, который, как ожидается, решит проблему 

подключения десятков миллиардов устройств в следующем десятилетии. Варианты 

использования рассматриваются для иллюстрации его применения наряду с обсуждением 

открытых вопросов и возможностей исследования[15]. 

Bor, M., Voigt, T., Alonso, J.M. в своей статье «Масштабируются ли глобальные сети 

LoRa с низким энергопотреблением?»показали, что появляются новые технологии 

Интернета вещей (IoT), такие как LongRange (LoRa), которые обеспечивают 

энергоэффективную беспроводную связь на очень большие расстояния. Устройства обычно 

обмениваются данными напрямую с узлом приемника, что устраняет необходимость в 

создании и обслуживании сложной сети с несколькими переприемами. Учитывая тот факт, 

что охвачена широкая область и что все устройства обмениваются данными 

непосредственно с несколькими узлами приемника, большое количество узлов должно 

совместно использовать среду связи. По этой причине LoRa предоставляет ряд вариантов 

связи (центральная частота, коэффициент расширения, ширина полосы, скорости 

кодирования), из которых может выбирать передатчик. Многие комбинации настроек 

являются ортогональными и обеспечивают одновременную связь без столкновений. Тем не 

менее, существует ограничение в отношении количества передатчиков, которые может 

поддерживать система LoRa. В этой статье исследованы пределы пропускной способности 

сетей LoRa. Используя эксперименты, разработаны модели, описывающие 

коммуникационное поведение LoRa. Эти модели использованы для параметризации 

моделирования LoRa для изучения масштабируемости. Эксперименты показывали, что 

типичное развертывание умного города может поддерживать 120 узлов на 3,8 га, что 

недостаточно для будущих развертываний IoT. Однако сети LoRa могут достаточно хорошо 
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масштабироваться, если они используют динамический выбор параметров связи и / или 

несколько приемников[16]. 

Haxhibeqiri, J. «Обзор LoRaWAN для IoT: от технологии к применению»: LoRaWAN 

- это одна из технологий маломощных глобальных сетей (LPWAN). В последние годы 

исследователи удели значительное внимание данному способу передачи. LoRa предлагает 

такие преимущества, как низкое энергопотребление, связь с низкой скоростью передачи 

данных в большой области покрытия. В последние годы число публикаций, касающихся 

LoRa и LoRaWAN, значительно выросли.  Эта работа включает в себя, во-первых, 

подробное описание технологии, учитывая, в том числе, существующие механизмы 

безопасности и надежности. В обзоре приведены аспекты физического уровня, описание 

сети, отдельные аспекты уровней стандартаLoRa, возможные улучшения и дополнения к 

стандарту. Наконец, предоставлен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

системы, а также осмотрены проблемами, с которыми LoRa и LoRaWAN все еще  

сталкиваются[17]. 

Основные достоинства и недостатки систем удаленного мониторинга, сделанные из 

выводов по обзору существующих систем удаленного мониторинга. 

Основные сильные стороны: 

1. Было проведено исчерпывающее исследование схемы мониторинга на основе 

Интернета с различными протоколами и системами, предоставляющими подробное 

описание состояний удаленных процессов авторизованным пользователям. 

2. Многие системы были спроектированы и опробованы с использованием GSM-

SMS, в рамках которого обычно использовался GSM-модем для проведения измерений и 

контроля устройств в системе с использованием передачи сообщений. 

3. Многочисленные системы были разработаны с использованием беспроводных 

сенсорных сетей, которые состоят из нескольких сенсорных узлов в непосредственной 

близости и имеют возможность передачи и приема данных между узлами и центральной 

базовой станцией. 

4.Был обоснован выбор технологии LoraWANдля будущего исследования. 

Основные недостатки рассмотренных систем удаленного мониторинга: 

1. Большинство систем, основанных на интернет-мониторинге, требуют более 

высоких эксплуатационных расходов, исходя из требований к пропускной способности / 

скорости передачи данных.  

2. Стоимость разработки и развертывания беспроводных сенсорных сетей очень 

высока из-за необходимости использования датчиков, радиопередатчиков и т. д., 

распределенных по большой территории. 
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3. Сложно модернизировать существующие традиционные системы управления с 

возможностями дистанционного управления. 
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Аннотация. Предложены алгоритмы и программные средства, обеспечивающие 

автоматизацию проведения самого процесса ЭПБ как на полевом этапе сбора 

информации, так и на камеральном этапе ее обработки и выдачи окончательно 

сформированного технического отчета, в состав которого входят протокола, акты, 

заключения по каждому методу проведенного контроля в соответствии с действующей 

НТД, используется экспертной организацией в целях увеличения эффективности работы и 

повышения качества заключений экспертизы промышленной безопасности. 

Предложены методы, используемые в системе автоматизации процесса 

оформления заключения ЭПБ, могут быть применены для снижения временных затрат на 

оформление заключений ЭПБ для широкого круга объектов нефтяной  и газовой 

промышленности.  

Продемонстрирована эффективность использования ПАК на примере проведения 

ЭПБ подключающих шлейфов КЦ-4 КС «Ново-Пелымская» к магистральному газопроводу 

«Ямбург-Тула». 

Ключевые слова: промышленная безопасность, экспертиза, автоматизация, 

программно-аналитический комплекс, магистральный газопровод, компрессорная 

станция. 

Valekzhanin. D. Yu., candidate of technical Sciences, associate Professor 

associate Professor of the Department of Industrial safety and labor protection 

Ufa State Oil Technical University 

Russia, Ufa 

Gimranova. P. A. 

student 

2nd year of master's degree, faculty of Technology 

Ufa State Oil Technical University 

Russia, Ufa 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF ISSUING INDUSTRIAL SAFETY 

EXPERT OPINIONS WITH THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES SOFTWARE 

AND ANALYTICAL COMPLEXES 

Annotation. The algorithms and software in form of software and analytic complex (SAC) 

ensuring the automation of the industrial safety expertise (ISE) process, both at the field stage of 



 84 

information collection and at the office stage of its processing and the issuance of a final technical 

report in order to increase work efficiency and improve the quality of expertise's conclusions are 

proposed. 

The methods used in the automation system of the ISE conclusion process and which can 

be applied to reduce the time spent on issuing ISE conclusions for a wide range of oil and gas 

industry facilities are proposed.  

The effectiveness of using SAC as an example of ISE of connecting loops of KC-4 CS "Novo-

Pelymskaya" to the Yamburg-Tula main gas pipeline is demonstrated. 

Keywords: industrial safety, expertise, automation, software and analytical complex, gas 

main, compressor station 

Введение. Большинство технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах (далее – ОПО) промышленности, как правило исчерпали свой 

нормативный срок службы, или находятся на грани этого. В результате наблюдается 

возникновение противоречий между скоростью старения оборудования и темпами 

обновления основных фондов предприятия. Одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов является 

качественная оценка технического состояния оборудования, которая осуществляется путем 

проведения экспертизы промышленной безопасности.  На сегодняшний день, актуальными 

проблемами при проведении ЭПБ является сжатость сроков для принятия решений по 

дальнейшей эксплуатации объекта, а также большое количество нормативных документов, 

предписывающих требования по прогнозированию состояния того или иного оборудования. 

Решение может быть найдено путем применения программно-аналитических 

комплексов (ПАК), позволяющих автоматизировать процесс проведения ЭПБ и повысить 

производительность посредством многократного уменьшения срока выполнения отчета и 

исключением механических ошибок. Кроме того, ПАК должны быть просты в 

использовании для минимизации временных затрат при его внедрении в процесс ЭПБ. 

Таким образом, структура ПАК должна коррелировать с основными этапами проведения 

ЭПБ и учитывать основные проблемы, возникающие в процессе экспертизы. При этом 

этапы проведения и их содержание могут отличаться в зависимости от типа оборудования. 

На рисунке 1 продемонстрированы основные этапы проведения ЭПБ, которые 

являются универсальными для любого типа оборудования[1, 2]. 

На первом этапе проводится сбор и анализ документации по контролируемому 

оборудованию в состав которой входит: 

1. Проектная документация. Главным документом в данном пункте является сам 

проект на изготовление и его монтаж непосредственно на объекте. 
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2. Исполнительная документация. Это исполнительная схема, сертификаты и 

паспорта качества, комплект чертежей. 

3. Эксплуатационная документация. Куда входят такие сведения как например, 

температура и давление рабочей среды, давление и минимальная температура 

гидроиспытаний, испытательная среда. 

Второй этап заключается в обследовании оборудования непосредственно на опасном 

производственном объекте. Обследование проводится в соответствии с Программой 

проведения работ, согласованной с Заказчиком, и содержит в себе комплекс методов 

неразрушающего и разрушающего контроля. Третьим этапом является расчетная часть, 

которая формируется на основе из данных, полученных при полевом этапе обследования 

Заключительном этапом является обработка всех полученных данных и прогнозирование 

дальнейшего состояния оборудования с учетом рабочих параметров эксплуатации. 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы проведения ЭПБ 

При проведении ЭПБ экспертная организация сталкивается со следующими проблемами: 

1. Сезонность проведения работ. Как правило все работы по плановому 

предупредительному ремонту оборудования, в период которого проводится ЭПБ, 

проводятся в летний период времени и связано это с необходимостью вскрышных 

работ и работ по подготовке объекта к самому контролю. 

2. Сжатость сроков для принятия решения по дальнейшей эксплуатации объекта. 

Время проведения планового предупредительного ремонта ограничено 

определенным интервалом и зависит от режима эксплуатации того или иного 

объекта. Как правило на проведение всех работ в т.ч. ремонт после ЭПБ отводится 

не более 2 суток. 

3. Трудоемкость проведения этапов ЭПБ (анализ документации, техническое 
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диагностирование и т.д.) 

4. Правильный выбор необходимого нормативного документа для определения 

методики проведения контроля и анализа полученных данных с целью оценки 

технического состояния объекта. Сложность на данном этапе заключается в 

большом количестве нормативных документов, которые зачастую противоречат 

друг другу. 

Таким образом, правильный выбор нужной методики проведения контроля и оценке 

его состояния требует навыков и знаний эксперта в области промышленной безопасности.  

Структура и алгоритм работы ПАК. Суть комплекса состоит в автоматизации 

проведения самого процесса ЭПБ как на полевом этапе сбора информации, так и на 

камеральном этапе ее обработки и выдачи окончательно сформированного технического 

отчета, в состав которого входят протокола, акты, заключения по каждому методу 

проведенного контроля в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией (НТД). 

Алгоритм работы программно-аналитического комплекса можно рассмотреть на 

примере проведения ЭПБ технологических трубопроводов компрессорных станций [3]. 

Принцип работы ПАКа можно условно разбить на следующие этапы (Рисунок 2), 

такие как: 

1. Занесение данных в чек-лист на полевом этапе обследования, куда вносится вся 

исходная информация по объекту контроля; 

Состав чек-листа формируется автоматически программно- аналитическим комплексом 

исходя из заложенной в неё базы требований НТД. Таким образом сокращаются 

временные затраты так как уже есть заготовленные конструкция со схемой, и эскизом.  

2. На основе занесенных исходных данных в ПАК формируется схема проведения 

контроля, выбор необходимых методов проведения контроля, а также объем 

необходимых точек контроля исходя из требований НТД. 

3. После проведения всех необходимых замеров и внесения их в чек-лист в ПАК 

формируются акты, протоколы и заключения по каждому методу контроля, 

производится автоматическое упорядочение документов в соответствии с 

требованиями НТД, а также проводятся все необходимые расчетные 

мероприятия, на основе которых формируются выводы по техническому 

состоянию объекта и прогноз по его дальнейшему состоянию. 
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Рисунок 2 - Алгоритм работы программно-аналитического комплекса 

Согласно нормативно-технической документацией проведения ЭПБ подключающих 

шлейфов к методам неразрушающего контроля могут относиться следующие 

обследования[4-9]: 

− визуально-измерительный контроль (ВИК);  

− вихретоковый контроль (ВК); 

− магнитопорошковый контроль (МПК)с возможностью замены 

на капиллярный контроль (ПВК); 

− ультразвуковая толщинометрия (УЗТ); замеры твердости (Т); 

− ультразвуковой контроль (УЗК);  

− радиографический контроль. 

 Приборное и инструментальное обследование основного металла неразрушающими 

методами контроля проводится поэлементно[10-12]: 

− трубы; отводы холодного и горячего гнутья; 

− тройники и тройниковые соединения; переходы; 

− заглушки (днища). 

В состав отчетной документации по результатам диагностического обследования 

участка ТПО входит [2]: 

− схема обследованного участка; 
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− ведомость дефектов, подлежащих ремонту на участке; 

− ведомости обследования деталей; 

− заключения и протоколы по результатам неразрушающего контроля. 

− развернуты А-сканы и ЭХО-граммы 

По результатам диагностического обследования должны выполняться прочностные 

расчеты, расчеты остаточного срока службы [13]: 

− на статическую прочность с оценкой опасности коррозионных дефектов, 

определении максимального рабочего давления   

− определение технологии ремонта труб с дефектами 

− расчет труб и соединительных деталей на циклическую прочность по 

критериям малоцикловой усталости. 

− расчет остаточного срока службы труб и СДТ по скорости коррозии.  

Важнейшей частью управления является работа с информацией, большая часть 

которой фиксируется в документах. В условиях динамично меняющейся нормативно-

технической базы по проведению экспертизы промышленной безопасности процесс по 

оценке технического состояния устройств и сооружений опасных производственных 

объектов не позволяет организации более эффективно осуществлять свою деятельность за 

счет рутинных технологий работы в ручном режиме. 

Современный уровень развития информационных технологий обеспечивает 

возможности коренной перестройки управленческих процессов посредством перехода от 

традиционного ручного подхода к электронной обработки информации полученной при 

проведении технического диагностирования и наложения ее в технический отчет в 

соответствии с требованиями нормативных документов. При этом необходимо понимать, 

что переход на новую электронную технологию не ограничивается только заменой 

бумажных документов на электронные.  

Программно-аналитический комплекс – принципиально новая технология, 

качественно новое явление. Различные аспекты перехода организаций к электронной 

обработке информации в последние десятилетия активно рассматриваются специалистами 

в области экспертизы промышленной безопасности. 

Успешное функционирование организации определяется, в первую очередь, тем, 

насколько эффективно организована система автоматизации производственного процесса. 

Таким образом, в состав ПАК можно вносить готовые формы для заполнения 

отчетов по проведенным мероприятиям с большим количеством данных. В качестве 

платформы для программной реализации могут быть использованы удобные в 
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использовании программы для работы с электронными таблицами, такие как Excеl (что-то 

в этом роде). В большинстве подобных программ также имеется опция интеграции 

программного кода, совместимого с исходным кодом программы. В простейшем случае, 

это Visual Basic. Это с одной стороны, дает автономность ПАК, поскольку количество 

специалистов, способных внести модификации в ПАК будет значительно большим, что 

уменьшит временные и трудовые затраты на внедрение ПАК в процесс ЭПБ. 

В качестве примера можно рассмотреть ЭПБ, проведенную на объекте Пелымского 

линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Общества с 

ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск". Объектом проведения 

экспертизы промышленной безопасности являлся подключающий шлейф компрессорного 

цеха к газопроводу "Ямбург-Тула II" с исходными данными, представленными в Таблице 

1.
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Таблица 1 Пример исходных данных, вносимых в ПАК в процессе ЭПБ 

 

В процессе диагностического обследования проведены следующие виды работ: 

анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации; визуальный и 

измерительный контроль поверхности, труб, СДТ и сварных соединений; вихретоковый 

контроль основного металла труб, СДТ; магнитопорошковая дефектоскопия; 

ультразвуковой контроль толщины стенки труб и СДТ; измерение твердости металла труб, 

СДТ; ультразвуковой контроль продольных и стыковых сварных соединений труб; и по 

результатам диагностического обследования выполнялись прочностные расчеты, расчет на 

ремонтопригодность, расчеты остаточного срока службы. ПАК автоматически наполняет 

содержание протоколов, актов и заключений по методам неразрушающего контроля, 

формирует тем самым состав технического отчета. (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Пример автоматически сформированного протокола измерения 

твердости металла трубы 

Оценка эффективности внедрения ПАК. оценка эффективности внедрения 

программно-аналитического комплекса может быть проведена по следующим показателям: 

1.  «Количество обследованных элементов технического сооружения».   

2. Время необходимое для обработки информации и формирования технического 

отчета 

3. Количество замечаний со стороны надзорных органов и со стороны ответственных 

отделов Заказчика по предоставленным им протоколам и заключениям проведения 
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неразрушающего контроля при проведении технического диагностирования. 

На основе перечисленных показателей, были построены графики и гистограммы, 

представленные на Рисунках 4-6. 

Как можно видеть, применение ПАК привело к тому, что количество обследованных 

труб в 2019 г. возросло более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими периодами. 

Далее, рассмотрим, как применение ПАК влияет на время, затраченное на оформление 

заключения ЭПБ. Данные приведены на рисунке 5. Как и на рисунке 4, можно видеть, что 

количество времени, необходимого для формирования заключения на один обследованный 

элемент, уменьшилось в 3 раза на туже самую бригаду экспертов. 

Стоит также отметить, что количество замечаний со стороны надзорных органов и 

со стороны ответственных отделов Заказчика по предоставленным им протоколам и 

заключениям проведения неразрушающего контроля при проведении технического 

диагностирования также существенно уменьшилось, что можно видеть по Рисунку 5. 

 

Рисунок  4 - Количество обследованных элементов технического сооружения 
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Рисунок  5 - Время необходимое для обработки информации и формирования 

технического отчета 
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Рисунок  6 - Количество замечаний со стороны надзорных органов и со 

стороны ответственных отделов Заказчика по предоставленным им протоколам 

и заключениям  

 

Выводы 

Разработан программно-аналитический комплекс, содержащий набор 

универсальных форм для введения данных с автоматическим выполнением расчетных 

мероприятий, и последующим формирование технического отчета 

Применение алгоритма работы программно-аналитического комплекса было 

рассмотрено на примере проведения ЭПБ подключающих шлейфов КС «Ново-Пелымская». 

Был проведен анализ эффективности внедрения ПАК согласно  следующим 

качественным и количественным показателям организации 1)Количество обследованных 

элементов технического сооружения.2)Время необходимое для обработки информации и 

формирования технического отчета 3)Количество замечаний со стороны надзорных 

органов и со стороны ответственных отделов Заказчика по предоставленным им 

протоколам и заключениям при проведении технического диагностирования 

системе оценки эффективности деятельности предприятия, начиная с момента образования 

организации и после внедрения ПАК. Анализ показал, что применение программного 

комплекса позволило значительно повысить производительность экспертной организации 

- в 3 раза. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются процедуры разработанного 

методического аппарата выбора и применения методов и моделей обработки данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), основанного на усовершенствованных 

существующих методиках обработки данных ДЗЗ и их комплексном использовании для 

автоматизированных систем предприятий связи. Методический аппарат обеспечивает 

реализацию процедур снижающих временные и материальные затраты на проведение 

мониторинга объектов связи и территориальной телекоммуникационной 

инфраструктуры.  

Приводятся результаты экспериментов обработки данных ДЗЗ на основе типовых 

системотехнических решений и средств применительно к бизнес- 

процессам предприятий связи и топологическим объектам инфраструктуры связи. А 

также проводится сравнительный анализ результатов экспериментов.   

Ключевые слова: объекты связи, автоматизация бизнес-процессов, 

пространственные данные, дистанционное зондирование Земли, обработка данных.  
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IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR COMPLEX METHODS OF 

PROCESSING REMOTE SENSING DATA IN AUTOMATED SYSTEMS OF 

COMMUNICATIONS ENTERPRISES 

This article discusses the procedures of the developed methodological apparatus for the 

selection and application of methods and models for processing Earth remote sensing (ERS) data, 

based on improved existing methods for processing ERS data and their integrated use for the 

automated systems of communication enterprises. The methodological apparatus ensures the 

implementation of procedures that reduce the time and material costs of monitoring 

communication facilities and territorial telecommunication infrastructure. The results of remote 

sensing data processing experiments based on standard system solutions and tools as applied to 

business processes of communications enterprises and topological objects of communications 

infrastructure are presented. And also a comparative analysis of the experimental results.  

Key words: communication objects, automation of business processes, spatial data, 

remote sensing of the Earth, data processing.  

Предприятия связи используют данные дистанционного зондирование Земли (ДЗЗ) 

для своих нужд [1]. Существующие методики обработки данных ДЗЗ не в полной мере 

соответствуют потребностям относительно линейных и точечных объектов связи. 

Предлагаемая комплексная методика дает возможность сократить материальные и 

временные затраты на сбор и обработку данных ДЗЗ для автоматизированных систем 

предприятий связи. Методы ДЗЗ, которые описаны представленными на рисунке 1, 

традиционно включают [2]:  
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пассивные, которые используют естественное отраженное или вторичное тепловое 

излучение объектов на поверхности Земли; активные, которые используют вынужденное 

излучение объектов,  

инициированное искусственным источником направленного действия.  

Данные получают при помощи космических аппаратов (КА), летноподъемных 

средств (типа самолеты), данные с которых являются результатом аэрофотосъемки (АФС) 

и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Каждый из вариантов получения данных 

имеет свои плюсы и минусы, но для предприятий связи более рациональным способом 

сбора данных является использование БПЛА.   

Данные ДЗЗ, полученные БПЛА по отношению к съемке с КА и АФС с самолета, 

характеризуются существенными отличиями условий, которые должны учитываться для 

их последующей обработки: маловысотность (100-1000 м); высокое разрешение на 

местности (видны мельчайшие детали рельефа и объекты даже сантиметрового размера); 

возможность перспективной съемки (под углом к горизонту), что проблематично для КА 

и сложно при традиционной аэрофотосъемке; возможность выбора для ДЗЗ погодных 

условий и времени суток; оперативность (продолжительность работ по организации ДЗЗ и 

получению данных составляет несколько часов в течение суток); низкая стоимость.   

Аэрофотосъемка с БПЛА используется для создания и обновления цифровых карт 

и планов тех территорий, для которых отсутствует практическая возможность или 

экономическая целесообразность детального изучения местности и определения числовых 

характеристик по космическим снимкам или материалам традиционной аэрофотосъемки.  

  

Рис. 1.  Процедуры типовой методики обработки данных на основе различных методов и 

средств ДЗЗ  
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Блоки A1 – А3 предназначены для выявления индикаторов (отображение и 

преобразование информации) об объектах наблюдения в среде "атмосфера  - 

подстилающая поверхность". Объектами наблюдения являются физические процессы 

(ФП), явления (Я) и комплексные явления (КЯ). Блоки A1 – А3 обеспечивают реализацию 

процедур F(1-2), F(2-3), F(2- 4), F(3-4) и F(1-3).  

Блоки A4 – А6 предназначены для регистрации и предварительной обработки ДЗЗ 

на КА, ЛПС или БПЛА для последующей их передачи  

(доставки) на наземные средства обработки ДЗЗ. Блоки A4 – А6 обеспечивают реализацию 

процедур F(4-5), F(5-6).  

Наземные средства обработки ДЗЗ представлены блоками А7 – А11, которые 

предназначены для регистрации изображения условных знаков «спектрального образа» и 

оценки «спектрального образа» КЯ, Я и ФП, при этом блоки А9 – А11, являются 

устройствами (средствами) носителями информации (файлов данных).  

Для снижения временных и стоимостных затрат на актуализацию 

пространственных данных об объектах связи для бизнес-процессов предприятия связи 

целесообразно оценить современные средства обработки данных ДЗЗ для 

автоматизированных предприятий связи, которые предусматривают использование 

комплексных методов обработки данных ДЗЗ.  

Исходя из вышеизложенного предлагается комплексная методика выбора и 

применения методов и моделей обработки данных ДЗЗ для автоматизированных систем 

предприятий связи (далее – Методика), позволяющая упростить задачу актуализации 

пространственных данных об объектах связи для бизнес-процессов предприятия связи. 

Методика содержит процедуры, которые увязывают данные полетного задания для сбора 

данных ДЗЗ различными средствами с требованиями предприятия связи к перечню данных 

ДЗЗ, задачи бизнес-процессов предприятия связи с методами и моделями обработки 

данных, ресурсные ограничения предприятия связи со средствами обработки данных 

наземными средствами.  

Процедуры Методики представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Процедуры уточненной методики выбора методов и моделей обработки 

данных ДЗЗ  

Ниже описаны задачи, выполняемые процедурами Методики:  

• процедуры 2, 7, 8 - определяют условия выбора и применения методов и моделей 

обработки данных ДЗЗ для автоматизированных систем предприятий связи;  

• процедуры 3, 4, 5 - определяют используемые методы сбора данных, применяемые 

средства, а также характеристики и формат получаемых данных, основываясь на 

введенных задачах и ограничениях сбора данных ДЗЗ для автоматизированных 

систем предприятий связи;  

• процедура 6 - определяет необходимые средства для обработки полученных 

данных, исходя из заданных условий сбора данных ДЗЗ;  

• процедура 9 - определяет применяемые методы и модели обработки для объекта 

связи;  

• процедура 10, 11 - производят обработку полученных данных и формирование 

цифровых топопланов.  

Полевые работы сбора данных ДЗЗ с БПЛА определяются полетным заданием, 

которое разрабатывается с учетом требований к организации сбора данных (рис. 3 [3]) и 

технических возможностей БПЛА (например, характеристики комплекса «МАРС-3" 

представлены в таблице 1).   
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Рис. 3. Полетное здание сбора данных ДЗЗ с БПЛА  

Таблица 1. Характеристики комплекса «МАРС-3»  

Тип  Летающее крыло  

Продолжительность полета, ч   2   

Взлетный вес, кг   4,5   

Размах крыла, м   2,12   

Дальность действия, км   30  

Полезная нагрузка, кг   0,5   

Крейсерская скорость полета, км/ч   75   

Максимальная скорость полета, км/ч   100  

Максимальная высота полета, м   1000  

Система взлета   Катапульта  

Система посадки   Классическая на фюзеляж  

Результаты сбора данных ДЗЗ с БПЛА представлены на рис. 4.  

  
Рис. 4. Аэрофотоснимки ДЗЗ с БПЛА типа «МАРС-3»  

Для обработки данных ДЗЗ с БПЛА целесообразно использовать существующее 

конкурентоспособное программное обеспечение (например, [4-6]), характеристики 

которого приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Характеристики средств обработки данных ДЗЗ  
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Для апробации методики были проведены эксперименты, результаты которых 

представлены ниже. Наглядным примером влияния изменения качества изображения на 

точечный объект при обработке фотоснимков был выбран ретранслятор ретранслятора 

радиорелейной линии (РРЛ), представленный на рисунке 5 и 6.  
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Рисунок 5. Фотография точечного объекта связи с БПЛА  

Ниже представлены фрагменты обработанных данных ДЗЗ точечного объекта связи 

РРЛ.  

    
а) без просеивания  б) просеивание 70%  в) просеивание 80%  

Рисунок 6. Фрагменты результатов обработки фотоснимков с точечным объектом  

На рисунке 6 видно, что с увеличением процента просеивания при обработке 

фотоснимков ухудшается качество изображения точечного объекта: границы становятся 

менее чёткими; само изображение - более размытым.  

Уточненная методика позволяет снизить временные и стоимостные затраты на 

актуализацию пространственных данных об объектах связи для бизнес-процессов 

предприятия связи за счет комплексных методов обработки данных ДЗЗ от беспилотных 

летательных аппаратов.  
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Нельзя отрицать, что IT технологии изменил то, как граждане мира получают, 

интерпретируют и реагируют на информацию. С ростом Интернета на рубеже XXI века и 

стремительным развитием устройств, обеспечивающих быстрый и легкий доступ к 

миллионам порталов, потребители находят новые способы взаимодействия с компаниями 

и продуктами. Учитывая эти новые формы взаимодействия продавцов с покупателями, 

эксперты считают, что информационная эпоха, которой способствуют развивающиеся 

технологии, по-новому определила роль маркетинга. Роль маркетинга со временем 

исторически изменилась. Маркетинг сместился в сторону развития и управления 

взаимоотношениями с покупателями. Сегодня, спустя более десяти лет после принятия этой 

новой роли, маркетологи все еще занимаются построением этих отношений. В результате 

быстрого развития технологий произошли глобальные изменения в маркетинге с точки 

зрения: динамики отношений между продавцом и покупателем, корпоративного отношения 

к маркетинговой функции и маркетинговым подходам. 

Рост и развитие интернет технологий стали отправной точкой в изменении построения 

отношений между маркетологами и потребителями, так как власть перешла к 

потребителям. Благодаря использованию Интернета потребители получили доступ к 

множеству данных со всего мира, которые не зависят от времени, имеют критическое 

значение и поддаются проверке. Всего лишь одним нажатием кнопки потребители могут 

получить значимое представление о компаниях и их продуктах. Они могут сравнивать 

продукты, находить более низкие цены, читать отзывы и даже общаться с другими 

пользователями о качестве продукции и удовлетворенности покупателей. Более того, 

интернет-пользователи не просто используют контент, они создают и делятся им с другими, 

позволяя беспрецедентную передачу информации и знаний. С бурным ростом социальных 

сетей, таких как Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram и другие, потребители получили 

прямой доступ к отзывам о продуктах, как хороших, так и плохих. В один день блог или 

видео, созданное недовольным потребителем, может стать вирусным в течение нескольких 

часов. Еще более действенным, чем действие сообщения, является реакция, которую оно 

вызывает в тех, с кем сталкивается. Этот сдвиг, как следствие, устраняет понятие 

превосходства бренда и лояльности к нему. 

Сегодня маркетологи обеспечивают целостность бренда. Так как простое создание 

продукта и навязывание его потребителю больше не работает. Маркетинг теперь вынужден 

прислушиваться к потребителям и находить способы преобразования взаимодействия в 

персонализированные, ценные продукты, которые доступны по цене и лучше, чем у 

конкурентов.  
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Понимая, как Интернет способствовал глобализации, и легкости, с которой клиенты могут 

получать и приобретать продукты из любой точки мира, маркетологи стали более 

надежными, стратегически позиционируя себя, где бы ни находились их клиенты в 

цифровой сфере.  

Безусловно, самым убедительным изменением в подходе к маркетинговой функции из-за 

влияния технологий с начала века стал переход от маркетинга исходящих товаров к 

маркетингу входящих товаров. Исходящий маркетинг, определяемый его настойчивостью 

к бомбардировке потребителей с помощью рекламы в печати, на радио и телевидении, а 

также этих надоедливых телемаркетингов и спам-сообщений по электронной почте, не 

только дорогостоящий, но и просто неэффективный. Осознание неспособности 

традиционного маркетинга сократить его само по себе уступило место притягивающим 

маркетинговым явлениям. Эта новая стратегия дает огромные преимущества бизнесу. 

Входящий маркетинг подтягивает покупателей к бренду, поставляя наполненный 

ценностями контент, такой как белые книги, электронные книги, информационная графика 

и многое другое, что позволяет маркетологам зарабатывать на жизнь, попадая в круги 

потребителей. Отсюда маркетологи могут удовлетворять потребности своих клиентов и 

получать привилегированную личную информацию, которую они могут использовать для 

переопределения и определения своих рыночных сегментов, определения ценных зацепок 

и создания персонализированных сообщений и продуктов. Поскольку контент поступает 

через такие сайты, как Instagram, Twitter, Facebook и агрегаторы новостей, такие как 

Reddit.com и Digg.com, его охват может умножаться, делая его сообщение вирусным. Так 

как поисковые системы являются инструментом для потребителей, стремящихся уточнить 

или собрать информацию, маркетинг также несет ответственность за то, чтобы их контент 

был не только ориентирован на потребителя, но и оптимизирован поисковой системой за 

счет использования конкретных рекламных слов. С ростом популяризации социальных 

сетей и интернета изменилось и отношение маркетинга к разработке рекламных объявлений 

и промо-акций. До изменения подхода маркетинговые отделы зависели от внутренней 

креативности и интеллекта, или от наемных работников, которые помогали 

концептуализировать рекламные кампании. С помощью краудсорсинга компании могут 

продолжать укреплять свои отношения с клиентами и добиваться выигрышной рекламы по 

более низким ценам. Это подводит нас к вопросу о затратах, а также о том, как этот новый 

маркетинговый подход влияет на конечные результаты. В отличие от традиционного 

исходящего маркетинга, входящий маркетинг, благодаря использованию цифровых 

технологий, которые позволяют увеличить охват и конкретизацию, предлагает большую, 

поддающуюся количественному измерению отдачу, при более низких затратах. Входящий 
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маркетинг, как сообщается, стоит на 62% дешевле, чем исходящий маркетинг. 

Использование бизнес-аналитики, прогностической аналитики и систем управления 

взаимоотношениями с клиентами, а также других программных приложений и программ - 

все это присуще этому новому подходу к маркетингу. Эти технологии позволяют 

компаниям быстро сортировать, анализировать и переводить различные данные, к которым 

они обращаются из все более и более точек соприкосновения со своими клиентами. Вместе 

с эволюцией Интернета и цифровых устройств, обеспечивающих быстрый и надежный 

доступ к его порталам, маркетинговый подход, а не его роль, будет продолжать развиваться. 

В ближайшие годы не будет странно наблюдать за тем, как функции маркетинга становятся 

все более разбавленными. 

В связи с необходимостью быть там, где находится клиент, на маркетинг будет возложена 

ответственность не только за создание контента, но и за его адаптацию под мобильную 

платформу. 

Одно можно сказать наверняка, что роль маркетинга в развитии качественных 

отношений с клиентами заставит его функцию позитивно коррелировать с изменяющимся 

поведением клиентов. Их поведение и привычки, обусловленные технологией, 

глобализацией или другими тенденциями, будут направлять непрерывную эволюцию 

маркетинговой функции. Технологии всегда меняли то, как работает маркетинг. 

Отличительной чертой сегодняшнего дня является беспрецедентный темп изменений как в 

развитии маркетинговых инструментов, так и в эскалации ожиданий от клиентов в 

отношении лучшего опыта.   
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Человеческий фактор определяет почти полностью безопасность функционирования 

технических средств, представляющих потенциальную опасность. Согласно собранным 

ежегодным данным, в результате дорожно-транспортных происшествий погибает 1,3 млн 

человек.  

Исследования контроля состояния водителя позволяют понять, что нахождение 

непрерывно за рулём более четырех часов сказывается на реакции водителя. Для 

достижения максимальной безопасности появились первые образцы систем подобного 

контроля, они развивались и совершенствовались. Первой разработала подобную систему 

японская компания Nissan в далёком 1977 году. И лишь спустя 30 лет после начала создания 

подобной системы появилась первая тестовая версия, но уже на автомобилях шведского 

автоконцерна Volvo. Разработка получила название DAC, что означало Driver Alert Control. 

Система состояла из видеокамеры, которая отслеживала положение автомобиля на дороге, 

а также следила за траекторией движения. Кроме того, использовался датчик, который 

записывал частоту движений рулевого колеса. При отклонении от правильного курса 

система издавала сигнал с рекомендацией остановиться и отдохнуть. Следующими в погоне 

за лучшей системой управления были немецкие инженеры Mercedes. Их разработка была 

похожа на предыдущую, однако в системе отсутствовала видеокамера. В ней был блок 

управления, где содержались усреднённые параметры бодрого водителя. Однако система 

не подходила под конкретного человека, и только при улучшении системы были добавлены 

дополнительные датчики, контролирующие частоту нажатий на клавиши аудиосистемы. 

Статистика демонстрировала опасность длительного нахождения за рулем. Во многих 

случаях решением данной проблемы был факт присутствия пассажира рядом, который 

отвлекал водителя разговорами и не давал ему уснуть. 

Все современные системы контроля за состоянием водителя, которые применяются в 

автомобилях, можно разделить на две группы, в зависимости от способа осуществляемого 

контроля: система контроля движения автомобиля (подобные системы отслеживают 

поведение самого транспортного средства, при каких-либо отклонениях от траектории, 

повышения скорости или уход с полосы система подаёт сигналы, чтобы привлечь его 

внимание) и система контроля действия водителя (оборудование отслеживает параметры 

человека, который находится за рулем). Каждая из систем базируется на определённых 

показателях. Так, например, при контроле за автомобилем осуществляется оценка: 

скорости машины, стиля управления, характера маневрирования, времени суток, 

использование кнопок приборной панели, сила хвата за руль. При контроле состояния 

водителя осуществляется оценка следующих параметров: частота биения сердца, моргание, 

периодичность и продолжительность опускания век, наклон головы, уровень закрытия глаз. 
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Вне зависимости от способа контроля, все системы при подозрении на сон или 

усталость издают звуковые сигналы. Такой сигнал должен разбудить сонного или 

уснувшего водителя.  

Одно можно сказать наверняка, что роль информационных систем в безопасности 

дорожного движения заставит компании, выпускающие автомобили делать всё большие 

прорывы в этой области. Их значимость неоценима в условиях нашей жизни, когда 

водителю приходится преодолевать большие расстояния  и осуществлять длительное 

нахождение за рулем. 
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человечества. Сейчас она является одним из основных решающих факторов в определении 

развития технологий и ресурсов в целом, тем самым имеет огромную степень влияния на 

различные сферы деятельности человека. 
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Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. 

Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет и миром. 

Когда-то может кто-то и сомневался в истинности данного высказывания, но сейчас, 

наверное, в этом убежден каждый здравомыслящий человек. 

Информационные технологии (IT) - применение аппаратного обеспечения и 

Интернета для хранения, поиска, передачи и манипулирования данными или информацией. 

Современную жизнь невозможно представить без различных информационных 

технологий. Они вносят огромный вклад в нашу жизнь – облегчают существование 

человеческой деятельности во всех сферах. В частности, большое количество IT 

используются на различных предприятиях – от самых малых, управляемых одним 

человеком, до огромных корпораций.  



 113 

Важность IT в бизнес-процессах очевидна. Без информационных технологий эта 

сфера человеческой деятельности просто остановится! Если представить, что на один день 

закроется доступ к интернет-ресурсам или к серверу, на котором хранится вся информация, 

необходимая для работы предприятия, то сразу становится очевидным важность 

информационных технологий в управлении бизнесом. 

Внедрение информационных технологий в такую сферу человеческой деятельности, 

как бизнес, позволит автоматизировать различные рутинные процессы, что определенно 

повысит производительность организации. Как следствие появится возможность 

затрачивания меньшего количества ресурсов, а значит повысится скорость работы, 

улучшится качество и при этом понизятся затраты. 

Также использование IT выполняет такую важную задачу, как сохранение 

безопасности информации. Организация может быть уверена, что вся важная, 

конфиденциальная информация сохранит свою целостность – сохранится в полном объеме 

и будет менее уязвима для потери и взлома. Любая необходимая информация в такой 

системе может быть получена мгновенно, что является еще одним неоспоримым 

достоинством IT. 

Сегодня конкуренция является неотъемлемой частью всех сфер человеческой 

деятельности. С каждым днем она только растет. Чтобы не «погибнуть» от влияния 

конкурентов, организациям необходимо постоянно развиваться, следить за повышением 

качества работы и как следствие -  улучшать свою деятельность. Всего этого можно 

достигнуть путем активного внедрения и использования информационных технологий. 
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В настоящее время владельцы автомобильного транспорта сталкиваются с 

множеством проблем, которые могут привести к серьёзным последствиям: авариям и 

дорожно-транспортным происшествиям. Ведущие производители делают всё возможное 

для обеспечения как можно более комфортного и безопасного использования своего 

автомобиля. В автомобильных катастрофах ежегодно гибнут десятки тысяч людей. 
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Подобные цифры много раз превышают количество погибших в авиакатастрофах и других 

ситуациях. Статистика имеет отрицательную динамику по ДТП, но результаты все же не 

утешительны. Причем, согласно статистике, наиболее часто всевозможные аварии имеют 

серьезные последствия не только в плане материального ущерба, но также вреда здоровью 

и жизни. Одной из причин аварий является усталость, и в последствии, сон за рулем. Если 

обратиться к статистике, можно обнаружить довольно интересный, но в тоже время, 

пугающий факт, в среднем каждое пятое ДТП в мире происходит по вине водителей, 

испытывающих сонливость или же вовсе уснувших за рулём. На сегодняшний день, 

общеизвестным стало утверждение о том, что человеческий фактор определяет почти 

полностью безопасность функционирования технических средств, представляющих 

потенциальную опасность. Это относится к водителям, рулевым, диспетчерам, операторам 

атомных электростанций и т.д. Ошибка в работе каждого из них чревата как минимум 

экономическими потерями, а часто и человеческими жертвами. Введение в широкую 

практику средств, обеспечивающих необходимый уровень работоспособности водителей, 

стало актуальной задачей. Условием эффективности применения таких средств является 

мониторинг состояния человека в каждый момент рабочего времени. 

Средства контактного контроля представляют собой датчики, установленные на 

мочках ушей, на пальцах рук, запястьях и т.д.  

Первое и самое простое устройство это DriveAlert «Антисон». Данное устройство 

крепится за правым ухом водителя, при помощи своей формы, представляющей собой 

«крючок». Как только голова водителя наклоняется вперед - звучит звуковой сигнал. 

«Антисон» не реагирует на наклон головы в стороны и назад. 

Следующая система контроля бодрствования человека - это система Vigiton фирмы 

Neurocom, которая использует наручный датчик, встроенный в браслет. Система 

предназначена для постоянного контроля физиологического состояния водителя 

транспортного средства и предотвращения перехода водителя из активного состояния в 

состояние психофизиологической релаксации или дремотную стадию сна. 

Существует также устройство Avita “Антисон”. Оно представляет собой компактное 

устройство, размером с небольшой мобильный телефон, которое с помощью специального 

приспособления крепится на ремне безопасности автомобиля, примерно на 3 сантиметра 

выше уровня "солнечного сплетения". Это устройство прослушивает и определяет ритмы 

сердечных сокращений и определяет момент, когда человек засыпает. 

Основными недостатком этих систем является их непрерывный контакт с человеком, 

что может быть раздражающим фактором. При этом стоит учитывать, что водитель может 

снять датчик и продолжить управление автомобилем без него. 
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В бесконтактных системах этот недостаток устранен. В подобных системах контроль 

может осуществляться либо за глазами водителя, либо за положением головы, либо 

одновременно. Однако стоит заметить, что в информации о положении головы не 

содержится достаточной информации о функциональном состоянии водителя. При 

отслеживании глаз водителя следует учитывать лишь освещенность в кабине 

транспортного средства, и, учитывая это, обеспечить полный контроль работоспособности 

водителя. 

Так, использование бесконтактных систем контроля за состоянием водителя даст 

возможность максимально популяризовать системы оперативного контроля, обеспечить 

безопасность при вождении транспортного средства и снизить количество дорожно-

транспортных происшествий в нашей стране. 
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Железнодорожная сортировочная станция М является односторонней, внеклассной 

станцией, с внутренним расположением главных путей, которая работает на четыре 

направления. Станция предназначена для пропуска транзитных потоков, расформирования 

и формирования составов, погруженных преимущественно в пределах З - С железной 

дороги, а также обеспечивает обслуживание путей необщего пользования. 

Важнейшим элементом в процессе переработки вагонопотока является сортировочная 

горка, от его технического состояния и слаженности работы горочного поста зависит 

безопасность и бесперебойность работы всего технологического комплекса. Так плохое 

техническое состояние горба горки может приводить к нарушению плана расформирования 

(саморасцепу или наоборот, к нерасцепу многовагонных отцепов) и даже к повреждению 

как автосцепных устройств, так и рамы вагонов. Отклонения от нормативных значений на 

спускной части горки могут приводить к несоблюдению пространственно-временных 

интервалов между отцепами, что в свою очередь приводит к появлению «чужаков», 

вагонов, ушедших не на путь назначения. Пилообразный профиль путей в сортировочном 

парке может приводить к несоблюдению допустимой скорости соударения вагонов [1]. 

Все вышесказанное говорит о важности контроля и своевременного исправления 

выявленных нарушений. Поскольку элементы плана горба горки, как правило, существенно 

деформируются в процессе эксплуатации. Это приводит к искажению проектного 

очертания горба горки, что может привести к «зубчатому» очертанию продольного 

профиля, а значения радиусов сопрягающих вертикальных кривых могут становиться менее 

250 метров. Что критически важно, ведь именно такое значение закладывается при 

проектировании вагонов [2]. 

Согласно действующих нормативов периодичность съемки и выправки профиля 

горочных путей перевальной части должна производиться не реже одного раза в три года. 

Для каждой конкретной сортировочной горки срок выправки определяется вероятными 

расчетами, основанными на зависимости основных деформаций от пропущенного тоннажа 

и напряжений, возникающих в элементах пути при проходе колес подвижного состава [3]. 

При анализе продольных профилей действующей сортировочной горки на станции М 

были выявлены следующие отклонения: 

- скоростной участок спускной части горки требует спрямления; 

- вторые тормозные позиции располагаются в кривых, это может приводить к 

выдавливанию вагона, находящегося внутри отцепа, при прохождении головными 

вагонами этого отцепа кривых в плане и замедлителей, вкатыванию колес вагона на рельс, 

вкатывание колес вагона на шину замедлителя [4]; 

- стрелочная зона располагается на уклонах, превышающих нормативные значения; 
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- профиль путей сортировочного парка не соответствует рекомендованным значениям. 

При этом, согласно программы развития сортировочных станций ОАО «РЖД» [5], к 

2025 году на станции М прогнозируется дефицит перерабатывающей способности. Которые 

можно частично компенсировать устранением недостатков, негативно влияющих на 

перерабатывающую способность сортировочной горки. 
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Эквивалентирование асинхронных двигателей собственных нужд 

Общий метод исследования статической устойчивости нагрузки принимается  

согласно [1]. При использовании метода малых колебаний следует учитывать специфику 

рассматриваемой задачи. Она заключается в том, что при составлении дифференциальных 
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уравнений, описывающих переходный процесс в энергосистеме, выделяются мощные узлы 

нагрузки, в то время как остальные узлы нагрузки задаются в виде постоянных 

сопротивлений. 

Синхронные или асинхронные двигатели следует по возможности учитываются  в 

виде отдельных эквивалентных двигателей, подключенных к шинам узла нагрузки. 

Расчет параметров всех двигателей собственных нужд выполняется по методике, 

изложенной в [2]. Результаты расчета в приложении 1 – таблица 4. 

Исходными для эквивалентирования с целью анализа статической устойчивости 

являются следующие параметры каждого асинхронного двигателя: номинальные значения 

активной мощности ,cosном номP  , номинальное скольжение номs , кратность 

максимального момента нb , коэффициент загрузки зk . 

 

 

 

Рисунок 1 - Эквивалентирование группы асинхронных двигателей 

 

Критерием эквивалентности является равенство параметров всей группы исходных 

двигателей и параметров эквивалентах при одинаковых скольжениях. 

Активная, реактивная и полная мощности эквивалентного двигателя определяются 

по выражениям: 

 

. .
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;
n

ном экв ном j
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P P
=
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2 2

. . .ном экв ном экв ном эквS P Q= + ;    (2.15) 

 

Где .ном jP , .ном jP , .ном jP  - номинальные мощности эквивалентируемых двигателей; 

n  - количество эквивалентируемых двигателей. 

Коэффициент мощности эквивалентного двигателя: 

 

.
.

.

cos ном экв
ном экв

ном экв

P

Q
 = ;    (2.16) 

 

Коэффициент загрузки эквивалентного двигателя принимается равным по 

эмпирическим данным на основании опыта эксплуатации Юмагузинской ГЭС: 

 

0,7.зk =  

 

Кратность максимального момента эквивалентного двигателя: 

 

max.
. . .

1ном.

*
n

экв
ном экв ном j p j

jэкв

M
b b

M


=

= = ;   (2.17) 

 

Где .ном jb  - максимальный момент j-го эквивалентируемого двигателя; 

.p j  - весовой множитель j-го двигателя по активной мощности. 

Номинальное скольжение эквивалентного двигателя: 

 

. . .

1

*
n

ном экв ном j s j

j

s s 
=

 ;    (2.18) 

 

Где .ном js  - номинальное скольжение j-го эквивалентируемого двигателя; 

s. j  - весовой множитель j-го двигателя по полной мощности. 
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Параметры эквивалентного двигателя, полученные в расчете: 

. 589 ;ном эквP кВт=
 

 

. 300,76 ;ном эквQ кВАр=
 

 

. 663ном эквS кВА= ; 

0,7.зk = ; 

.cos 0,89ном экв = ; 

. 2,4ном эквb = ; 

Далее по справочным данным выбирается ближайший по мощности реальный 

асинхронный двигатель напряжением питания 380В. Расчетная мощность для выбора 

эквивалентного двигателя: 

 

. / 2 0,7*589 / 2 206,15 ;расч з ном эквР k P кВт= = =  

Таблица 1 – Справочные данные для выбор эквивалентного асинхронного двигателя 

 

Ближайший двигатель из каталога – 4А315М4У3. Данные двигателя приведены в 

таблице 2.15. 

 



 124 

 

Список использованной литературы: 

1 Хрущев Ю.В. Электромеханичекие переходные процессы в электроэнергетических 

системах. М.: Энергоатомиздат, 2000. 

2 Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем Томск: Томский 

политехнический университет, 2010.   

3 Эрнст А.Д. Устойчивость узлов нагрузки. М.: Энергоатомиздат, 2000. 

4  СИПАЙЛОВ Г.А., ЛООС А.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕТРИЧЕСКИХ МАШИН: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ.  -  М.: 

ВЫСШАЯ ШКОЛА,1980. 176 С. 

References: 

1 Khrushchev Yu. V. Electromechanical transients in electric power systems. Moscow: 

Energoatomizdat, 2000. 

2 Zhdanov P. S. Questions of stability of electric systems Tomsk: Tomsk Polytechnic 

University, 2010. 

3 Ernst A. D. Stability of load nodes. Moscow: Energoatomizdat, 2000. 

4 SIPAYLOV G. A., LOOS A.V. MATHEMATICAL MODELING of ELECTRIC 

MACHINES: a TEXTBOOK FOR UNIVERSITY STUDENTS. Moscow: HIGHER SCHOOL, 

1980. 176 P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

УДК 621 

В.Ф. Каримов 

Студент 2 курс, 

Факультет ЭЭФ ,ОГУ 

Россия, г. Оренбург,  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

АСИНХРОННОЙ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В 

MATLABSIMULINK 

Статья посвящена экспериментальному исследованию устойчивости асинхронной 

нагрузки двигателей собственных нужд Юмагузиснкой ГЭС в MatlabSimulink.  Расчеты 

устойчивости нагрузки необходимы при проектировании систем электроснабжения 

промышленных предприятий для разработки мер, обеспечивают непрерывность 

технологичность процессов в различных режимах работы предприятий и при различных 

возмущениях. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель,статическая устойчивость, критерии 

статической устойчивости, признаки статической устойчивости, устойчивость узлов 

нагрузки. 

V. F. Karimov 

2nd year student, 

Faculty of EEF, OSU 

Russia, Orenburg, 

EXPERIMENTAL STUDY OF ASYNCHRONOUS LOAD STABILITY OF SELF-

DRIVING MOTORS IN MATLAB SIMULINK 

The article is devoted to an experimental study of the stability of asynchronous load of 

motors for their own needs of the Yumaguzisnkoi HPP in MatlabSimulink. Load stability 

calculations are necessary in the design of power supply systems for industrial enterprises for the 

development of measures that ensure the continuity of technological processes in various modes 

of operation of enterprises and under various perturbations. 

Keywords: asynchronous motor, static stability, static stability criteria, signs of static 

stability, stability of load nodes. 

Составление расчетной модели: 

Расчетная модель Юмагузинской ГЭС и прилегающей системы для расчета 

статической устойчивости асинхронных двигателей собственных нужд представлена на 

рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Расчетная схема 

 

Расчетная схема составлена на основании реальной схемы Башкирской 

энергосистемы [1].  

По данной расчетной схеме в программе Matlab  составлена модель в пакете 

Simulink– рисунок 1, и рассчитаны основные параметры ее элементов.  

При неизвестной мощности КЗ мощность питающей системы может быть принята 

равной установленной мощности энергосистемы. Исходные данные системы принимаются 

в соответствии с Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики 

Республики Башкортостан на 2020-2024 гг. 

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы 

Республики Башкортостан и выработка электроэнергии приведены с учетом 

электростанций промышленных предприятий. 

В качестве мощности системы в модели принимается собственный максимум 

электрической нагрузки на 2017 год: 

 

4047сS = МВА; 
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В модели Simulink параметры питающей системы представляется в виде мощности 

короткого замыкания и базисного напряжения. Напряжение системы – 220 кВ. 

Схема выдачи мощности Юмагузинская ГЭС присоединяется к энергосистеме 220 

кВ через автотрансформатор на узловой ПС 220/110 Самаровка. 

Соотношение индуктивного и активного сопротивления системы c

c

X

R
принимается 

равным 7 по справочным данным для напряжения 220 кВ. 

Воздушная линия: 

Длины и параметры линий приведены на рисунке в приложении 1 - Часть Схемы ПО 

Кумертауские электрические сети 35 кВ и выше.Исходные данные линий принимаются по 

схеме сетей 35 кВ и выше ПО«Кумертауские электрические сети» ООО "Башкирэнерго". 

Параметры линий, которыми Юмагузинская ГЭС подключена к системе и расчет их 

параметров приведен в таблице 3.2. Параметры линий приняты по справочнику [3]. 

 

 

Трансформаторы: 

В расчетную схему включены три трансформатора: 

Т1 – Трансформатор выдачи мощности Юмагузинской ГЭС. Мощность: 2 х 40 МВА. 

Марка – ТРДН-40000/10,5/115; 

 

Т2 – автотрансформатор связи с энергосистемой.  

Мощность 63 МВА. Марка: АОДЦТН-63000/121/230; 

Т3 – трансформаторы собственных нужд ЮГЭС. Мощность: 2 х 630 кВА. Марка: 

ТСЗ-630/10,5/0,4. 
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Расчет параметров трансформаторов был рассчитан в MathCAD. Параметры 

трансформаторов подставляются в модель в относительных единицах, приведенных к 

номинальным данным трансформаторов.  

Далее приводятся результаты опыта в программе MatlabSimulink: 

Результаты опыта 1: 

1123 290,6
100% 286,4%

290,6
ЗРK

−
= =

 

11,6 1,3
100% 772,8%

1,3
ЗSK

−
= =

 

Результаты опыта 2: 

 

1456 207,2
100% 602,7%

207,2
ЗРK

−
= =

 

14,7 1,3
100% 1000%

1,3
ЗSK

−
= =

 

Результаты опыта 3: 

197,2крU В=  

Запас статической устойчивости по напряжению: 

 

220 197,2
100% 10,4%

220
ЗUK

−
= =  

 

 

 

В данной работе произведен анализ устойчивости электродвигателей СН 

Юмагузинской ГЭС . Результатом работы явилась оценка коэффициентов запаса 

статической устойсчивости в трех опытах.  

В первом и втором опыте коэффициенты запаса соответствуют нормативным 

документам, следовательно нагрузка устойчива. 

В третьем опыте было выявлено несоответствие коэффициента запаса устойчивости 

по напряжению нормативным документам, то есть двигательная нагрузка не устойчива при 

задании критического момента и снижении напряжения в сети. 
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Введение 

На современном этапе становления и развития Российской Федерации как 

демократического правового государства наша страна сталкивается с рядом проблем, 

обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних факторов 

необходимо отметить постоянно растущую «информационную агрессию» и введение 

экономических санкций со стороны так называемых «стран-партнеров», прежде всего 

государств, входящих в Европейский союз и США. Внутренние факторы обусловлены 

постоянно растущим экономическим и социальным расслоением общества, бедностью, 

правовым нигилизмом и др. 

На основе этого интенсивно меняющиеся потребности общества, а в целом 

складывающиеся общественные отношения в экономической, социальной, политической 

сферах жизни требуют от руководства нашей страны, органов государственной власти 

федерального и регионального уровней принимать решения, реформирующие сферы 

жизнедеятельности общества [5]. 

В связи с чем необходимо выстроить систему и механизм органов государственной 

власти таким образом, чтобы он отвечал современным реалиям развития российского 

общества, был более эффективен в своей деятельности и мог противостоять внешним и 

внутренним угрозам. 
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1. Понятие и признаки органов исполнительной власти 

 

Законодательство не содержит определения понятия «орган исполнительной 

власти», мы можем лишь привести примеры определения этого понятия российскими 

учеными. Одни ученые определяют орган исполнительной власти самостоятельной 

структурной частью государственного аппарата, которая находится в системе 

исполнительных органов государственной власти, имеет определенную компетенцию 

(государственно-властные полномочия) и имея своей целью практическую реализацию 

законов и организацию их исполнения осуществляет государственное управление [1].  

Другие ученые определяют понятие «орган исполнительной власти» структурным 

подразделением государственно-властного механизма (государственного аппарата), 

которое создается при разделении властей для исполнения законов в таких сферах жизни 

общества как экономическая, социально-культурная и административно-политическая.  

Первостепенное значение имеет выделение в системе органов исполнительной 

власти отдельных структурных единиц и рассмотрение их в качестве поставщиков 

государственных услуг. Под органом исполнительной власти будем понимать основанную 

в системе исполнительной власти в установленном порядке, отдельную, относительно 

самостоятельную организационную структуру государственной власти, 

характеризующуюся определенными задачами, функциями, структурными особенностями 

и специальной компетенцией. Органы исполнительной власти имеют статус юридического 

лица, образуются, как правило, в организационно-правовой форме учреждений и на 

практике имеют множество названий - комитеты, управления, инспекции, комиссии, 

палаты, администрации и так далее. Органы исполнительной власти могут создавать 

государственные учреждения и государственные предприятия для выполнения отдельных 

функций или решения отдельных задач. 

Общие принципы построения системы органов исполнительной власти 

закрепляются в Конституции страны, а специфика систем органов исполнительной власти 

на различных уровнях управления (центральном, региональном или местном) 

регламентируется отдельными нормативно-правовыми актами соответствующих уровней. 

Можно выделить существенную особенность органов исполнительной власти как 

объектов и субъектов управления в системе управленческих отношений, возникающих в 

государственном управлении. С одной стороны органы исполнительной власти являются 

субъектами государственного управления (реализующих целенаправленное воздействие на 

объекты управления ‑ граждан и организации), а с другой - сами являются объектом 
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управления со стороны других ветвей власти, а также вышестоящих органов 

исполнительной власти). Таким образом, органы исполнительной власти, с одной стороны, 

являются относительно самостоятельными структурными единицами, с другой ‑ являются 

частью большей организации - государства и реализуют функции по его поручению. 

Выделяя признаки органа исполнительной власти необходимо отметить, что:  

- конституционный принцип разделения государственной власти на три ветви власти 

характеризует государственно-правовую природу органов исполнительной власти;  

- органы исполнительной власти являются внешней формой выражения 

исполнительной власти;  

- органы исполнительной власти функционируют согласно принципам 

государственной и территориальной целостности РФ, суверенитета РФ, господствующего 

положения норм Основного Закона РФ в системе права, разделения полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;  

- важнейшая функция исполнительной власти - это приведение к исполнению 

нормативных правовых актов, а также обеспечение их выполнения;  

- деятельность органов исполнительной власти является управленческой, 

организующей, исполняющей, контрольной и распорядительной;  

- орган исполнительной власти имеет свою организационную структуру, 

включающую в себя департаменты, отделы, управления, т.д.); 

- органы исполнительной власти имеют право издавать акты управления 

(административных актов). В пределах своей компетенции органы исполнительной власти 

наделены самостоятельностью и независимостью. 

Функциональная характеристика органов исполнительной власти в известной 

степени находит отражение в функциях исполнительной власти в целом, конкретизирует 

их. Очевидно, что соответствующее взаимодействие не является односторонним. В 

основных направлениях деятельности исполнительных органов преимущественно 

проявляются свойства, присущие прежде всего исполнительной ветви власти. 

Функции органов исполнительной власти определяются функциями 

государственного управления и фактически является частью функций государственного 

управления в целом и определяются общими целями государственного управления, такими 

как повышение общественного благосостояния, удовлетворения социальных потребностей 

и интересов, обеспечения правопорядка и безопасности и так далее. 

В научной литературе и нормативно-правовых актах встречаются различные 

группировка функций органов исполнительной власти. Так, например, существует 

классификация функций государственного управления на внутренние (управление внутри 
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государственной управляющей системы) и внешние (действие государственных органов на 

управляемые объекты), на общие (реализуемые всеми органами) и специфические 

(определяемые спецификой функциональной области) [2]. 

Правозащитная функция, по мнению Б. В. Россинского, Ю. Н. Старилова, 

«соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Органы исполнительной 

власти должны признавать установленные Основным законом России права и свободы 

человека и гражданина, обеспечивать их реализацию на практике, а в случае необходимости 

— защищать их» [3, c. 73]. 

Исполнительная (правоприменительная) функция выражается в издании 

уполномоченным субъектом — субъектом правоприменения (органом исполнительной 

власти, его должностным лицом) правовых актов индивидуального характера, в контексте 

рассмотрения конкретных административных дел. Правоприменение выступает как 

организующая властная деятельность, обеспечивающая упорядочение общественных 

отношений, синхронизируя поведение их участников, определяя организующие начала 

взаимодействия субъектов административного права. 

Нормотворческая функция — одна из форм проявления активности исполнительной 

власти, конечной целью которой является формирование правовых норм, их изменение 

(дополнение) или отмена. Реализация этой функции, по сути, является возведением 

государственной воли в целом, воли органов исполнительной власти в различных 

нормативных правовых актах; процессом оформления, легитимации содержащихся в них 

предписаний (процедурно-процессуальный аспект). 

Социально-экономическая функция направлена прежде всего на формирование 

достойного уровня благосостояния населения и удовлетворение публичных интересов. 

Регулирующая функция обеспечивает реализацию многих функций, присущих 

государственному управлению: учет, планирование, прогнозирование, руководство, 

анализ, контроль и т.д. [5, c. 83]. 

2. Принципы деятельности органов исполнительной власти 

Термин «принцип» означает обобщенное выражение какого-либо явления. Понятие 

«принцип» можно определить как основное начало, требование, идея. В переводе с латыни 

данный термин означает первоначало, основа. Наибольший вклад, как представляется, в 

разработку принципов организации и деятельности внести исследователи правового 

статуса прокуратуры. Соответствующие принципы получили законодательное закрепление 

в ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации 

[12].  
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Обращает на себя внимание, что законодательные акты последних лет не находят 

единства в используемой терминологии при регулировании принципов. Если указанный 

закон содержит формулировку «принципы организации и деятельности», то, например, 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» [11], принятый 

существенно позже, оперирует другим сочетанием – глава 2 называется «Принципы 

деятельности полиции».  

При этом сравнительно-правовой анализ указанных законов не позволяет говорить 

о кардинально разных подходах в понимании принципов. Думается, что наиболее верным 

является именно указание на принципы не только деятельности, но и организации, то есть 

построения и обеспечения функционирования соответствующей структуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры определяются как основные 

правовые положения, выражающие природу и сущность организации прокуратуры и 

осуществляемых ею прокурорского надзора, а также иных предусмотренных Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» направлений деятельности.  

Данный закон предусматривает достаточно небольшой перечень принципов, к числу 

которых отнесены: законность; единство и централизация; гласность; независимость 

прокуроров от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов федерации, органов местного самоуправления и общественных 

объединений и подчинения их только закону. Круг принципов деятельности полиции 

несколько шире и он, как представляется, может быть взят за основу при разработке общих 

принципов организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Заслуживает особого внимания также перечень принципов, который содержится в 

ст. 3 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» [9]: верховенства Конституции Российской Федерации [13], 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; народовластия; 

федерализма; разделения властей; ответственности; гласности и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать 

понятие и определить перечень исследуемых принципов. 

К принципам организации и деятельности органов исполнительной власти следует 

отнести: принцип соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина; принцип 

законности; принцип федерализма; принцип гласности и открытости; принцип 

беспристрастности и независимости при принятии решений; принцип общественного 

доверия и поддержки граждан; принцип взаимодействия и сотрудничества. 

Административная деятельность очень многообразна по своему содержанию, по 

субъектам, осуществляющим эту деятельность, по формам и методам ее осуществления. И 
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ее можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости от сферы 

регулируемых отношений, в пределах которой она осуществляется, выделяют: внутреннюю 

административную деятельность - осуществляется внутри конкретного органа 

исполнительной власти либо их системы и направлена на обеспечение 

внутриорганизационного управления, нормального функционирования этих органов; 

внешнюю административную деятельность - направлена на выполнение государственных 

функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти (реализация 

государственной политики, нормативноправовое регулирование в установленной сфере 

деятельности, охрана и защита правоотношений, возникающих вне органа исполнительной 

власти (их системы), осуществление контроля и надзора и т.д.).  

В зависимости от содержания и целей осуществления административной 

деятельности различают: Нормотворческую деятельность федеральных органов 

исполнительной власти (внешнюю и внутреннюю) по подготовке и принятию правовых 

актов управления в сфере государственного управления. Внешняя деятельность включает 

установление правил поведения субъектов права в сфере государственного управления, а 

внутренняя - правил поведения служащих внутри органов исполнительной власти.  

Правоприменительную деятельность федеральных органов исполнительной власти 

по применению норм права для разрешения индивидуальных управленческих дел (споров). 

Указанная деятельность может быть разделена на административно-регулятивную и 

административно-охранительную.  

Административно-регулятивная деятельность — это деятельность федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению реализации законных интересов 

государства, общества, прав и обязанностей граждан и организаций в сфере 

государственного управления путем принятия ими индивидуальных правовых актов 

управления.  

Административно-охранительная деятельность — деятельность федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению правопорядка в сфере государственного 

управления. Можно назвать такие ее виды:  

- контрольно-надзорная деятельность за соблюдением установленных требований, 

норм, правил в сфере государственного управления (промышленной, экологической 

безопасности и т.д.); 

-  принудительная деятельность по применению мер административного 

принуждения к физическим и юридическим лицам, совершившим правонарушения, 

добровольно не исполнившим возложенные на них обязанности, в целях пресечения их 

противоправного поведения, обеспечения привлечения этих лиц к административной и 
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дисциплинарной ответственности (административное задержание, доставление, 

выдворение, изъятие документов и др.). 

Также можно классифицировать административную деятельность федеральных 

органов исполнительной власти и по сферам управления, по субъектам исполнительной 

власти и т.д. [14]. 

3. Проблемы реализации основных принципов организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 

В Конституции РФ, а также в действующем законодательстве не нашла своего 

отражения ответственность высших должностных лиц государства за непрофессиональное 

осуществление своих должностных обязанностей, нанесших какой-либо политический, 

экономический или социальный ущерб государству. 

Недостаточное нормативно-правовое закрепление принципов организации и 

деятельности органов государственной власти в Российской Федерации свидетельствует о 

существующей проблеме в эффективности деятельности государственного аппарата. К 

примеру, на конституционном уровне в деятельности органов государственной власти не 

закреплен принцип открытости и «прозрачности» перед гражданином и обществом в целом. 

Из этого вытекает отсутствие ответственности чиновников за непрофессиональные 

действия. 

«Прозрачность и открытость деятельности органов государственной власти, — 

отмечает Т. А. Кулакова, — выстраиваются политикой и мероприятиями, направленными 

на осуществление гражданами надзора и контроля за процессами принятия и реализации 

социально значимых решений органами государственной власти и управления» [6]. 

С принятием Конституции РФ в нашей стране государственная власть 

осуществляется на основе принципа разделения властей, что породило немало проблем как 

с реализацией принципа централизации и децентрализации в организации деятельности 

органов государственной власти федерального и регионального уровней, так и с 

обеспечением принципа открытости, «прозрачности» и законности в деятельности 

государственного аппарата. 

Как отмечает Г. А. Трофимова, одной из проблем остается классическая форма 

принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Вместе с 

этим в России наряду с органами, представляющими указанные ветви власти, существует 

государственные органы, правовой статус которых и место в системе разделения властей 

не определен и является предметом научных дискуссий. К таким органам государственной 

власти можно отнести: Президента РФ, Прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, 
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Центральный банк РФ, Счетную палату РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка, Уполномоченного по правам человека в РФ, полномочных представителей 

Президента РФ [10]. 

В связи с чем, как справедливо отметил Д. В. Пожарский, «рассматривая тенденции, 

характеризующие механизм Российского государства на современном этапе, следует в 

первую очередь обратить внимание на его структурное построение» [8, c. 12]. 

Одной из проблем на современном этапе развития РФ является организация 

исполнительной власти в субъектах РФ. Это объясняется тем, что находящаяся в процессе 

становления система органов исполнительной власти РФ действует в условиях 

противоречий и нестабильности. Эта ветвь власти нераздельно связана с полномочиями 

главы государства, не ограничивается только ролью исполнителя законов и по своему 

политическому весу превосходит законодательную власть. За последние годы в России 

произошло реформирование как политической системы в целом, так и исполнительной 

власти в частности на основе принципа разделения властей [5, с. 32]. 

Создание системы органов исполнительной власти в субъектах РФ осуществляется 

в согласовании с конституционными положениями, федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами, определяющими правовой статус органов власти. 

Основной проблемой построения системы органов исполнительной власти субъектов РФ 

является деление властей как по ветвям власти, так и по "вертикали" с установлением 

разделения предметов ведения между федеральными органами и органами субъектов РФ.  

Органы исполнительной власти призваны помогать гражданам в решении 

социальных проблем, исполнять функции по защите прав и свобод граждан. В связи с этим 

возникает необходимость в проведении оценки состояния исполнительной власти в РФ и 

определении мероприятий по разрешению проблем, возникающих в ее устройстве.  

Действуя независимо и в пределах своей компетенции, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации решают вопросы, связанные с реализацией 

проводимой высшим руководством страны административной реформы в системе 

федеральных органов исполнительной власти. 

Заключение 

Исполнительная  власть — самостоятельная ветвь государственной власти на 

федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации, представляющая собой 

систему органов государственной власти, осуществляющих функции по исполнению, 

реализации законодательства в различных отраслях жизнедеятельности, и изданию в 

соответствии с ними подзаконных нормативных актов и образованных на основе 
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принципов единства организации системы исполнительной власти и самостоятельности 

организации органов государственной власти субъектами Российской Федерации с учетом 

особенностей организации государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Приведенный перечень принципов организации и деятельности органов 

исполнительной власти должен быть отражен в данном законе и послужить основой для 

разработки последующих положений. Хочется верить, что представленные выводы смогут 

послужить основой для поступательного развития в области функционирования 

исполнительной власти в России. 

В  современных условиях развития общества, растущего правосознания российских 

граждан необходимо правильно и четко определить и нормативно закрепить перечень 

основополагающих принципов организации и деятельности органов государственной 

власти как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных основ, с целью дальнейшего 

проведения и завершения политических, экономических и социальных реформ, а также 

совершенствования российской государственности. 
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