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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ СРЕДСТВА 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL MEANS OF SYSTEM 

RESEARCH 
 

УДК 004.6: 556.5 

 

Yu.L. Skolubovich, doctor of tech. sciences, professor 

O.A. Boyko, senior lecturer 

S.M. Zerkal, doctor of tech. sciences, professor 

 

COMPUTER MODEL RESEARCH OF NATURAL AND POLLUTED WATERS 

PURIFICATION USING THE TECHNOLOGY OF SUSPENDED CONTACTING MASS 

 

The developed mathematical model reliably displays the basic functioning of a new generation 

reactor-clarifier with water purification in a suspended contact layer of particles with a granular 

structure. Formulas of probability of impurity particles sticking to suspended layer grains and the 

average distance between the loading grains of suspended layer are considered. The analysis of 

numerical researches and the received results was executed. 

Keywords: suspended layer, contacting mass, Monte-Carlo method, numerical researches 

 

Ю.Л. Сколубович, доктор техн. наук, профессор 

О.А. Бойко, старш. преподаватель 

С.М. Зеркаль, доктор техн. наук, профессор 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИЩЕНИЯ 

ПРИРОДНЫХ И ЗАГРЯЗНЕНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗВЕШЕННОГО СЛОЯ КОНТАКТНОЙ МАССЫ 

 

Разработанная математическая модель достоверно отображает принципиальное 

функционирование реактора-осветлителя нового поколения с осветлением воды во 

взвешенном контактном слое частиц зернистой структуры. Рассмотрены формула 

вероятности прилипания частиц примеси к зерновому материалу взвешенного слоя и среднее 

расстояние между зернами загрузки взвешенного слоя. Произведен анализ численных 

исследований и поученных результатов. 

Ключевые слова: взвешенный слой, контактная масса, метод Монте-Карло, 

численные исследования 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой за последние несколько 

десятилетий наблюдается проблема подготовки питьевой воды. Последствия хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий нанесли непоправимый ущерб окружающей среде, 

создали экологически опасные условия жизни населения. Современная действительность 

характеризуется, к сожалению, нарастающим количеством техногенных катастроф во многих 

регионах нашей планеты, являющихся результатами проектных недоработок и просчетов, а 

так же халатности и безответственности обслуживающего персонала при эксплуатации 

сложных технических объектов. В последние годы во многих регионах страны участились 

случаи загрязнения природных вод (поверхностных и подземных) вследствие аварийных 



№1(28) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

7 

 

ситуаций и сбросов реки неочищенных промышленных и сточных вод, содержащих 

загрязнения, концентрация которых превышает допустимую норму. 

Одним из наиболее распространенных современных способов очистки обработанной 

коагулянтами и флокулянтами воды с последующей сепарацией в отстойниках или 

фильтраций через зернистую контактную массу. Современными и актуальными задачами 

является разработка новых схем и конструкций фильтров-осветителей, а также поиск 

оптимальных режимов работы новых конструкций, позволяющих выполнять с повышенной 

эффективностью очистку водных растворов. При этом значение математического и 

компьютерного моделирования возникающих физических процессов трудно переоценить [1, 

2], и в первую очередь это касается планирования эксперимента одной из важнейшей 

составляющей научных исследований [1-7]. 

Современным решением проблемы очистки природной воды является создание 

конструкций реакторов-осветителей с осветлением воды во взвешенном контактном слое 

частиц зернистой структуры, например, кварцевого песка [1]. При этом так называемые 

«взвешенные (кипящие)» слои используются не только при очистке природных и сточных вод, 

они получили  обширное применение в различных областях человеческой деятельности, в том 

числе в химии, в горнодобывающей промышленности, в пищевом производстве. 

 

ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

Процесс образования такого явления, как взвешенный слой, заключается в воздействии 

на слой материала, представляющего собой плотную пескообразную массу, восходящего 

потока жидкости или газа. При этом возникает система, где твердые частицы приобретают 

взвешенное состояние, формируя «псевдоожиженный» слой своими свойствами 

напоминающий кипящую жидкость. 

Работу реактора-осветлителя можно описать следующим образом (рис.1.). Очищаемая 

вода с введенными реагентами подается снизу в цилиндрический сосуд под давлением, 

которое удерживает зерна контактной загрузки во взвешенном состоянии в области (1-1′, 2-

2′). 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема реактора-осветлителя 

 

Считается, что поток подготовленного очищаемого водного раствора обтекает частицу 

ламинарно, и частицы примеси вследствие их хаотического движения в жидкости, 

столкнувшись с ней, прилипают к ней с вероятностью, и, таким образом, вода осветляется. 

Увеличение площади поверхности частиц зернового материала во взвешенном состоянии за 

счет налипших на их поверхность частиц примеси способствует процессу захвата хлопьев. 

Процесс очистки воды заканчивается, когда степень загрязнения очищенной воды входе 

увеличенного отрыва налипших хлопьев, например, из-за увеличения скорости движения 
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воды относительно данных зерен, начинает превышать допустимые нормы, после чего 

осуществляется замена или очищение и обработка соответствующих элементов фильтра 

(фильтрующее зерно). 

Статистический характер движения частиц примеси позволяет применить метод 

Монте-Карло для анализа поведения этих частиц при движении их сквозь исследуемый фильтр 

[3, 4]: на границе с контактной массой запускаются частицы примеси со скоростью, 

совпадающей со скоростью жидкости. Движение каждой частицы примеси прерывается 

столкновением с частицей зерна загрузки. Частица прилипает к зерну с вероятностью Р, и ее 

движение прекращается. С вероятностью  1 P движение частицы продолжается, при этом 

считается, что произошло изотропное рассеяние, и движение частицы моделируется вновь. 

При математическом моделировании взвешенный фильтрующий слой был разделен на 

одинаковое число подслоев равной высоты. 

Были выбраны следующие основные изменяющиеся параметры фильтрующего слоя: 

-  iR n  - средний радиус одного зерна коагуляции в i -ом слое в зависимости от 

количества прилипших частиц примеси n ; 

- 
прR  - радиус одной частицы примеси (будем считать, что все частицы примеси имеют 

одинаковую размерность); 

-  im n  - пористость (доля зерен загрузки) i -го слоя в зависимости от количества 

прилипших частиц примеси; 

- iF  - количество прилипших (задержанных) примесей в i -ом подслое; 

-  iV n  - объем одной частицы загрузки в i -ом подслое в зависимости от количества 

задержанных частиц примеси; 

-  sloi

iV n  - объем всех частиц загрузки i -го подслоя с учетом объема захваченных 

частиц примеси; 

- N  - количество подслоев, имеющих одинаковую высоту; 

- zn  - количество частиц зерен загрузки взвешенного слоя. 

Будем считать, что количество зерен загрузки в каждом подслое одинаково. 

После задержания одной частицы примеси общий объем частиц загрузки i -го подслоя 

изменяется по формуле 

    34
1

3

sloi sloi

i i прV n V n R   . 

В силу малости объема одной частицы примеси использование такой итерационной 

формулы не допустимо. Соответственно, формулу можно представить в виде 

      34
1 0 1

3

sloi sloi

i прV n V n R    , 

где   34
0

3

sloi z
z

n
V R

N
  - общий объем чистых зерен загрузки. 

Количество зерен загрузки (в 1 куб. м) вычисляется по формуле 

34
3

1
z

z

n m
R

 ,  
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где m - начальная пористость слоя. 

Так как коагуляция с абсолютной плотностью (100%) не возможна, то объем 

задержанной частицы необходимо учитывать с некоторым коэффициентом 1K  , т.е.   

   3 34 4
1 1

3 3

sloi z
i z пр

n
V n R K n R

N
      . 

Таким образом, радиус одной частицы примеси i -го подслоя в зависимости от 

количества задержанной примеси в среднем составляет 

   3 3
3 1i z пр

z

N
R n R K n R

n
   . 

Пористость слоя пересчитывается по формуле 

    
34

3
i z im n n R n . 

Если пористость слоя, в котором произошло прилипание частицы примеси с частицей 

зернового материала, равна некоторому предельному значению, то считается, что прилипания 

в данном слое не произошло, и частица продолжает свое движение. 

Координаты примеси после ее взаимодействия с частицами взвешенного слоя в 

пространственной области в цилиндрической системе координат (рис. 2) вычисляются 

следующим образом: 

 
22

1 0 0sin 2 sin coss sr r r       ,    (1) 

1 0 cossH H    .       (2) 

 

 

 

Рис. 2.  Иллюстрация к формулам (1) и (2) 

 

Для определения формулы вероятности прилипания рассмотрим коэффициент 

вероятности прилипания как отношение площадей: 

pr

z

S
P

S
 ,        (3) 

где  
prS  – площадь поперечного сечения частицы примеси; zS  – площадь поперечного сечения 

зерна загрузки взвешенного слоя. 
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МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЙ И ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из анализа поставленной задачи процесса очистки воды установлено, что в первой 

половине времени работы фильтра, когда еще мало влияние заполненности фильтрующего 

слоя из-за увеличения рабочей поверхности площади фильтрующего слоя и уменьшения 

мутности фильтрата, вероятность задержания частиц примеси во времени увеличивается. 

Но, так как предложенная формула (3) с увеличением площади поперечного сечения 

зерен фильтрующего слоя zS  уменьшается, более логично использовать не отношение 

площади поперечного сечения частицы примеси к площади поперечного сечения зерна 

загрузки, а отношение площади поперечного сечения частицы примеси 
prS  к доле свободной 

площади 
zS , приходящейся на одно зерно загрузки с учетом относительного объема зерен 

загрузки m : 

     
pr

z

S
P

S
 .      

Из отношения пропорций очевидно, что 1
z z

m
S S

m


  , тогда 

1

pr

z

S m
P

S m
 


.      

В силу того, что очищаемая жидкость и фильтрующие зерна обработаны реагентами 

(коагулянтами и флокулянтами), вероятность прилипания частиц примеси к зернам загрузки 

увеличивается в несколько раз, т.е. 

1

pr

z

S m
P k

S m
  


,      

где 1k   - безразмерный коэффициент описывающий влияние вида реагентов и их 

концентрации. 

Так же следует учесть, что и частицы примеси и частицы зернового фильтра не имеют 

идеальную шарообразную форму, поэтому после добавления поправочного коэффициента Sk , 

имеем 

1

pr

S

z

S m
P k k

S m
   


. 

Вычисление расстояния между зернами загрузки взвешенного слоя контактной массы 

Если бы зерна загрузки состоял их шариков одинакового размера, то можно было бы 

найти теоретически пористость при различных правильных расположениях частиц. Так, при 

кубическом расположении шаров (когда шары можно считать вписанными в кубическую 

решетку), примем 3V d , где d  - диаметр шара, тогда пористость относительный объем 

загрузки составит 
3 6

0.5424
6

d
m

V

 
   . Такое кубическое расположение считается 

наименее плотное из всех правильных расположений [9]. В качестве наиболее плотного 

указывается «ромбоэдрическое» расположение, которое получится, если уложить наиболее 

плотно ряд шаров на плоскости и затем такие ряды накладывать один на другой так, чтобы 
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шары второго ряда попадали у углубления первого. При этом пористость будет 

2
0.74

6
m


  . 

Так же в [9] указываются пористости для различных грунтов. Так, для песка с 

диаметром частиц от 0,05 до 2 мм, пористость (доля песка в объеме) составляет от 0,55 до 0,70.  

Как известно, относительный объем загрузки равен 

34
3

n r
m

H S

 



, где S  – площадь 

сечения слоя. Тогда 

3

0

0

4
3

n r
m

H S

 



 - доля скелета наиболее плотного слоя, т.е. 0 0.74m  , а 

доля скелета взвешенного слоя равна 

3

1

1

4
3

n r
m

H S

 



. Поделив долю скелета плотного слоя на 

долю скелета взвешенного слоя, получаем пропорцию 0 1

1 0

m H

m H
 , или 0 0 1 1m H m H .  

Определим радиус зерен загрузки r такой, что если взять слой высотой 1H  в плотном 

состоянии, доля скелета которого составляет 0m , то количество частиц будет составлять 

столько же, как и при зернах загрузки с радиусом r , с относительным объемом загрузки 0m  и 

высотой 0H . Тогда 

3

0

1

4
3

n r
m

H S

 



. С другой стороны 

3

0

0

4
3

n r
m

H S

 



. Получаем пропорцию 

3 3

1 0

r r

H H


 . Таким образом  

3
1 0r r H H   . 

Тогда 3
1 0 1.076r r H H r    . 

Если учесть, что в плотном слое расстояние между зернами загрузки равно нулю, то и 

расстояние между зернами с радиусом rравно нулю. Тогда расстояние между зернами с 

радиусом r  составляет 2 0.076 0.152r r  . Если 0.6r мм , то расстояние  между зернами 

составит 59.12 10 м . 

Численное моделирование проводилось для следующих физических параметрах 

реактора-осветлителя [1]: 

1. Высота взвешенного слоя составляет 1.4Н м .  

2. Средний радиус зерен фильтрующего слоя равен 0.6зr мм .  

3. Концентрация мутности в исходной воде, в фильтрате после дробленого кварца 

представлена на рис. 3.  

4. Скорость подачи в реактор-осветлитель очищаемой воды составляет 8 /v м ч .  

5. Начальная и конечная пористость (доля зерен загрузки) взвешенного фильтрата 

принималась соответственно, 0.53 и 0.62. 

6. Характерный размер примеси, для процесса фильтрования составляет 
52.752 10prr м  . 

7. Результаты физического моделирования представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты физического моделирования «Зависимость качества воды от 

продолжительности фильтрования для фильтрующего материала, состоящего из дробленого 

кварца» 

 

 

 

Рис. 4 . Результаты численного моелирования остаточой концентрации примеси  

в сравнении с физическим экспериментом  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для загрузки, состоящей из дробленого кварца, имеется хорошее согласование 

результатов моделирования с экспериментом на всем протяжении работы фильтрующего слоя 

реактора-осветителя, что хорошо видно на  рис 4. Относительное среднеквадратическое 



№1(28) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

13 

 

отклонение составляет 8.5%.  Следует так же отметить установленную в численном 

эксперименте важную особенность функционирования разработанной модели, а именно, ее 

зависимость от задания модели движения частицы примеси в фильтрующем слое. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM 

GREENHOUSE - SOIL ACCUMULATOR-GREENHOUSE 
 

The article substantiates the expediency of using heat accumulators in greenhouses in order 

to reduce energy consumption to ensure the microclimate due to heating during maximum inflow of 

external heat and heating of the incoming air in the absence of external heat gains from the ground 

heater. A mathematical model of thermal regimes with the system of utilization of excess heat has 

been developed. 

Keywords: mathematical model, thermal mode, heat accumulator. 

 

С.М. Зеркаль, доктор техн. наук, профессор 

Н.А. Мурзакулов, канд. техн. наук, профессор 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  

ТЕПЛИЦА - ГРУНТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР-ТЕПЛИЦА 

 

В статье обоснована целесообразность использования аккумуляторов тепла в 

тепличных сооружениях с целью уменьшения энергозатрат на обеспечение микроклимата за 

счет нагревания во время максимального поступления внешней теплоты и нагрева 

приточного воздуха при отсутствии внешних теплопоступлений от грунтового 

обогревателя. Разработана математическая модель тепловых режимов с системой 

утилизации избыточной теплоты. 

Ключевые слова: математическая модель, тепловой режим, аккумулятор теплоты. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Одним из эффективных методов уменьшения энергозатрат в системах обеспечения 

технологического микроклимата тепличных помещений с биологическими объектами в 

переходный период и холодное время года - применение утилизации избыточной и 

отработанной теплоты вентиляционных выбросов [1].  В теплицы в солнечные дни поступает 

значительное количество тепловой энергии за счет солнечной радиации, что вызывает 

перегрев воздуха и растений и вызывает необходимость «проветривания» теплицы путем 

удаления избыточной теплоты через систему вентиляции [2]. 

Перспективным направлением утилизации (повторного использования тепловых 

воздушных выбросов) является регенерация теплоты в аккумуляторах [3], расположенных, 

например, в почве под сооружением. Представляет научный и практический интерес 

рассмотрение динамики теплового режима теплицы, оснащенной системой принудительной 

вентиляции и аккумулятором тепловой энергии в виде емкости, заполненной дисперсным 

материалом. 

В солнечные дни в культивационные сооружения (теплицы парники) поступает 

значительное количество тепловой энергии за счет солнечной радиации. Время перегрева 

воздуха в теплицах составляет 25-40% общего времени эксплуатации теплиц в зависимости от 

климатической зоны. Для нормального развития растений необходимо поддерживать 

температуру воздуха в оптимальных пределах. Регулирование параметров внутреннего 

воздуха в теплицах (ликвидация перегрева), как правило, осуществляется двумя способами: 

открытием вентиляционных проемов, которое обеспечивает удаление перегретого воздуха из 
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объема теплицы и подачу холодного наружного воздуха, нормализуя температуру в зоне 

растений; снижением температуры теплоносителя в трубных реестрах системы обогрева; 

экранированием части светопрозрачного покрытия [4]. 

Однако эти способы не решают проблему рационального использования тепловой 

энергии, хотя и обеспечивают регламентированный температурный режим. Большая 

протяженность и соответственно инерционность трубного обогрева растягивает во времени 

(1.5-2 часа) реагирование системы подачи теплоносителя и происходит выброс перегретого 

воздуха через вентиляционную систему наружу, то есть возникают непроизводительные 

затраты теплоты. 

Перспективным является строительство теплицы (или ее реконструкция) с 

сооружением аккумуляторов теплоты. В периоды интенсивного солнечного излучения для 

проветривания теплицы включают вентиляторы и избыточную теплоту перегретого воздуха 

направляют в тепловой аккумулятор. Это позволяет в ночные часы суток обогревать теплицу 

воздухом, нагретым за счет аккумулированной солнечной энергии. Таким образом, 

необходимость аккумулирования теплоты обусловлена неравномерностью поступления 

солнечной радиации в течение суток [1]. 

В качестве аккумуляторов временного хранения тепловой энергии используют 

теплоизолированные емкости, заполненные камнями (измельченной), галькой, сосудами с 

парафином, а трубопроводы воздуха погружены в почву под теплицей. Поскольку для 

аккумуляции тепла путем теплопередачи главным параметром является величина 

теплопередающей поверхности, то наиболее простыми и эффективными являются тепловые 

аккумуляторы в виде трубопровода [2] (произвольного сечения), заполненные дисперсной 

насадкой (галька, щебенка, гранулы с веществом, которая имеет фазовые переходы, например, 

плавление). При этом представляет практический и научный интерес рассмотреть динамику 

радиационно-теплового режима теплицы с аккумулятором теплоты, так как в работах [3] 

рассматриваются системы аккумулирования выхлопной теплоты производственных 

сооружений в стационарном режиме. 

Цель исследований - разработка математической модели динамических тепловых 

режимов теплицы, оснащенной системой вентиляции с аккумулятором теплоты. 

В работе использован аналитический метод исследований путем составления 

уравнений теплового баланса и их упрощенного развязку близко методом для получения 

аналитических зависимостей изменения параметров циркулирующего в системе воздуха во 

времени, при изменении внешних тепловых поступлений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Расчетная модель теплицы представляет 

собой воздушный объем, ограниченный светопрозрачным ограждением - шатром и 

поверхностью грунтового массива (рис.1). В шатре теплицы размещены приборы трубно-

водяное отопление (технологическое оборудование), биологическое наполнение - растения и 

вентиляторы. В середине грунтового массива под слоем субстрата размещен тепловой 

аккумулятор в виде изолированного канала, заполненного насадкой (твердый кусковой 

материал), который имеет воздушное сообщение с шатром теплицы. 
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Рис. 1. Технологическая схема отапливаемой теплице с подпочвенным аккумулятором (с 

гравийной насадкой): 1 – стеклянное покрытие; 2 - грунт; (Субстрат) 3 - воздушный объем 

теплицы шатра; 4 - канал аккумулятора, заполненный насадкой; 5 - вентилятор; 6 - трубное 

отопление 

 

Для постановки математической модели динамики тепловых процессов принимаются 

следующие упрощения: объем теплицы рассматривается как ограниченное пространство, 

заполненное однородным веществом с эффективной теплоемкостью; теплоемкость 

растительности можно отнести к воздушному объему, а сама растительность рассматривается 

как полупрозрачный экран; влаговыделение растений учитывается коэффициентами 

теплообмена; составляющие радиационного теплообмена учитывается коэффициентами 

теплообмена; нагрев насадки (неравномерность теплового поля элементов насадки 

учитывается коэффициентом теплопередачи) распределение температуры воздуха в 

аккумуляторе в направлении движения воздуха равномерное; система - «шатер-аккумулятор» 

рассматривается как модель идеального смешения. 

Исходя из физического представления тепловых процессов и принятых допущений 

запишем уравнение теплового баланса теплицы стационарного теплового процесса: 

- для светопрозрачного ограждения: 

𝐼𝐹𝑐𝐺𝑐 + 𝛼𝑘𝐹𝑐 + 𝛼𝑘𝐹𝑐(𝑡𝜈 − 𝑞 − 𝑄𝑐) + 𝛼𝑐𝐹𝑐(𝑄𝑃 − 𝑄𝑐)  =  𝛼𝑔𝐹𝑐(𝑄𝑐 − 𝑄𝑔)            (1) 

 

В уравнении (1) левая часть – это сумма количества теплоты, которое получает 

ограждения теплицы от поглощенной солнечной радиации, внутреннего воздуха 

(конвективной теплоотдачей), и от нагретой поверхности растений (согласно измерений), а 

правая часть - количество теплоты которую отдает поверхность ограждения во внешнюю 

среду; 

- для растительного покрова: 

𝐼𝑎𝜏𝑝(𝐹𝑝)
𝐴

= 𝛼𝑘𝐹𝑝(𝑄𝑃 − 𝑡𝜈) + 𝛼𝜋𝐹𝑝(𝑄𝑃 − 𝑄𝑐) + 𝑟𝛽𝐹𝑝𝑄𝑃                                 (2) 

 

В уравнении (2) левая часть – это количество теплоты, полученное поглощением 

солнечной радиации, которая проникает сквозь светопрозрачное ограждение, а правая - сумма 

количества теплоты, передаваемое конвективно от растения воздуху и излучением от растений 

до поверхности ограждения. При этом теплота, которая расходуется на испарение влаги, 

может быть учтена увеличением коэффициентов теплообмена 𝛼𝑘 = 𝛼𝑘 + Δ𝛼𝜔 

- для воздуха в объеме теплицы: 
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𝑃𝑇𝑃 + 𝐺𝜈𝐶𝜈 + 𝛼𝑘𝐹𝑐𝑡𝜈1𝛼𝑘𝐹𝑝(𝑄𝑃 − 𝑡𝜈) = 𝛼𝑘𝐹𝑐(𝑡𝜈 − 𝑄𝑐) + 𝐺𝜈𝐶𝜈𝑡𝜈2       (3) 

 

В уравнении (3) левая часть определяет суммарное количество поступающей в 

воздушный объем теплицы от приборов нагрева, аккумулятора и растений, а правая - сумма 

количества теплоты, передаваемой остеклению, и которая отводится в аккумулятор. 

Уравнение теплового баланса аккумулятора теплоты в стационарном режиме: 

- для воздуха в объеме наполнения: 

𝐺𝜈𝐶𝜈𝑡𝑎1 = 𝛼𝑘
𝑎 𝐹𝑎(𝑡𝑎 − 𝑄) + 𝐺𝜈𝐶𝜈𝑡𝑎1             (4) 

левая часть уравнения определяет количество теплоты, поступающей в аккумулятор из 

объема теплицы, а правая суммарное количество теплоты выведенной с воздухом из 

аккумулятора в объем теплицы; 

- для наполнения аккумулятора 

𝛼𝑘
𝑎 𝐹𝑎(𝑡𝑎 − 𝑄) = 𝐾гр𝐹(𝑄 − 𝑄гр)        (5) 

 

Теплота, полученная насадкой в установившемся режиме, передается через внешнюю 

поверхность аккумулятора (канала) в почву. 

В уравнениях (1) - (5) использованы следующие обозначения: 

𝑡𝜈 = 0,5; 𝑡𝜈1 = 0,5𝑡𝜈2 - средняя температура воздуха внутри теплицы, ° С; 

𝑡𝑎 = 0,5𝑡𝑎1 + 0,5𝑡𝑎2 - средняя температура в объеме аккумулятора, ° С; 

𝑡𝜈1, 𝑡𝑎1 - температура воздуха на входе в теплицу и в аккумулятор, ° С; 

𝑡𝜈2, 𝑡𝑎2 - температура воздуха на выходе из теплицы и аккумулятора, ° С; 

𝑄𝑃 - температура растений, ° С; 

𝐼, 𝐼𝑎- интенсивность падающей и проникающей (через стекло) солнечной радиации, Вт / м2; 

𝑃𝑇𝑃 - мощность (тепловая) трубного обогрева, Вт; 

𝐺𝜈 - расхода воздуха, кг / с; 

𝛼𝑘, 𝛼𝜋 - коэффициенты теплообмена конвекцией и излучением, Вт / (м2 · ° C); 

𝐹𝑐  , 𝐹𝑝 , 𝐹𝑎 - поверхность остекления, растений, насадки аккумулятора, м2; 

𝐹𝑝𝑎- поверхность облучения растений м2; 

𝐹𝑘-  наружная поверхность аккумулятора 

 𝐾гр - коэффициент теплопередачи от воздуха в аккумуляторе в почву, Вт / (м2 · ° С). 

Учитывая, замкнутость воздушной системы теплица – аккумулятор -теплица, запишем 

условия сопряжения: температура на выходе теплицы равна температуре воздуха на входе в 

аккумулятор, а на выходе аккумулятора - температура воздуха равна температуре на входе в 

теплицу, то есть: 

𝑡𝜈2 = 𝑡𝑎1  , 𝑡𝑎2 =   𝑡𝜈1                       (6) 

 

При нарушении теплового равновесия, например, в случае изменения мощности 

нагрева Δ𝑃, объект перейдет к нестационарному режиму изменения температуры элементов 

объекта по времени. Уравнение теплового баланса для нестационарного процесса 

теплообмена с учетом (6) будет иметь вид: 

𝑀𝑐𝐶𝑐  
𝑑𝑄𝑐

𝑑𝜏
= 𝐼𝐹𝑐𝐺𝑐 +  𝛼𝑘𝐹𝑐𝑡𝜈 − 𝑄𝑐 + 𝛼𝜋𝐹𝑐𝑄𝑃 − 𝛼𝑐𝐹𝑐𝑄𝑐 − 𝑡𝑔    (7) 

𝑀𝑐𝐶𝑐  
𝑑𝑄𝑝

𝑑𝜏
= 𝐼𝑝𝐹𝑐𝐺𝑐 +  𝛼𝑘𝐹𝑝𝑄𝑝 − 𝑡𝜈 − 𝛼𝜋𝐹𝑝𝑄𝑃 − 𝑄𝑐      (8) 

𝑀𝜈𝐶𝜈  
𝑑𝑡𝜈2

𝑑𝜏
= 𝑃𝑇𝑃 + 𝐶𝑡𝜈𝐶𝜈𝑡𝜈1 −𝑡𝜈2 + 𝛼𝑘𝐹𝑎𝑡𝑎 − 𝑄𝑝       (9) 

𝑀𝜈𝑎𝐶𝜈  
𝑑𝑡𝑎2

𝑑𝜏
= 𝐶𝑡𝜈𝐶𝜈𝑡𝑎1 − 𝑡𝑎2 − 𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎𝑡𝑎 − 𝑄𝜈       (10) 

𝑀𝑎𝐶𝑎  
𝑑𝑄

𝑑𝜏
= 𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎𝑡𝑎 − 𝑄 − 𝐾гр𝐹𝑎𝑘𝑄 − 𝑄гр        (11) 

где 𝑀с , 𝑀𝑝, 𝑀𝜈 , 𝑀𝜈𝑎, 𝑀𝑎- масса остекления, растений, воздуха внутри теплицы и в 

аккумуляторе и масса заполнения аккумулятора, кг; 
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𝐶𝑐 , 𝐶𝑝, 𝐶𝜈 , 𝐶𝑎 - удельная теплоемкость ограждения, растений, воздуха, заполнения 

аккумулятора, Дж / (кг · ° С). 

 

Для получения аналитических зависимостей изменения температуры воздуха теплицы 

с аккумулятором тепла по времени, сделаем дополнительные упрощения понижая порядок 

уравнений. 

Температуру светопрозрачного ограждения можно определить как среднюю между 

температурами наружного и внутреннего воздуха 

𝑄𝑐 = 0,5(𝑡𝜈 + 𝑡𝑔)          (12) 

где 𝑡𝜈 = 0,5(𝑡𝜈2 + 𝑡𝑎2)- средняя температура воздуха в объеме теплицы, ° С. 

 

Тепловую емкость растений можно отнести к теплоемкости воздуха, определив 

последнюю как эквивалентную теплоемкость. 𝑀𝜈𝐶𝜈 = (𝑀𝜈𝐶𝜈 + 𝑀𝑝𝐶𝑝) 

Тепловую емкость заполнения аккумулятора можно отнести к теплоемкости воздуха в 

аккумуляторе. 𝑀𝑎𝑘𝐶𝑎𝑘 = (𝑀𝜈𝑎𝐶𝜈 + 𝑀𝑎𝐶𝑎) 

Тогда уравнение (8) и (11) заменим уравнением (2) и (5) для стационарного процесса 

теплообмена. 

Из уравнения (2) с учетом (12) определим температуру растений: 

𝑄𝑃 = 𝑎0𝐼 + 𝑎1𝑡𝜈 + 𝑎2𝑄𝑐          (13) 

где 𝑎0 =
0,5 𝜏

𝛼𝑘 𝛼𝜋
  

 

Подставляя значение 𝑄𝑃 (13) в уравнение (9) после соответствующих преобразований 

получим: 

𝑀𝜈𝐶𝜈  
𝑑𝑡𝜈2

𝑑𝜏
= 𝑃𝑇𝑃𝑀1𝑡𝑎2𝑀1𝑡𝜈2 + 0,5𝑎2𝑡𝑔 +𝑎0𝛼𝑘𝐹𝑘𝐼       (14) 

где 𝑀1 = 𝐺𝜈𝐶𝜈 − 𝛼𝐹 ;   𝛼𝐹 = 𝛼𝑘
, 𝐹𝑝𝛼𝑘𝐹𝑐(𝑎1 + 0,5𝑎2)  

Из уравнения (5) определим температуру наполнения аккумулятора 

𝑄 = 𝐵1𝑡𝑎2 + 𝐵2𝑡𝜈2 + 𝐵3𝑄тр         (15) 

где  𝐵1 =  
0,5𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎

𝛼𝑘
𝑎𝐹𝑎+𝐾гр𝐹гр

 , 𝐵2 =  
𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎

𝛼𝑘
𝑎𝐹𝑎+𝐾гр𝐹гр

 , 𝐵3 =  
𝐾гр𝐹𝑎

𝛼𝑘
𝑎𝐹𝑎+𝐾гр𝐹гр

 

Подставляя значения 𝑄 (15) в уравнение (10) после преобразований получим: 

𝑀𝜈𝑎
′ 𝐶𝑝

′  
𝑑𝑡𝑎2

𝑑𝜏
= 𝑀2𝑡𝜈2 − 𝑛2𝑡𝑎2 + 𝛼𝑘

𝑎 𝐹𝑄тр        (16) 

где  𝑀2=𝐺𝜈𝐶𝜈-0,5𝛼𝑘
𝑎𝐹𝑎 + 𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎𝐵2;    𝑛2=𝐺𝜈𝐶𝜈-0,5𝛼𝑘
𝑎𝐹𝑎 + 𝛼𝑘

𝑎𝐹𝑎𝐵1 

 

Таким образом, в упрощенном варианте математической модели тепловые процессы в 

теплице и аккумуляторе описаны системой двух дифференциальных уравнений (14) и (16). 

Введем следующие обозначения: 

𝑇1 =
𝑀𝜈𝐶𝜈

𝑀1
 , 𝑎1 =

𝑛1

𝑀1
 , 𝐵1 =

𝑃гр

𝑀1
+

0,5 𝑎2𝑡3

𝑀1
+

𝑎0𝛼𝑘𝐹𝑘

𝑀1
 ; 

𝑇2 =
𝑀𝜈𝐶𝜈

𝑀2
 ,   𝑎2 =

𝑛2

𝑀2
 , 𝐵2 =

𝑃гр

𝑀2
+

0,5 𝑎2𝑡3

𝑀2
+

𝑎0𝛼𝑘𝐹𝑘

𝑀2
 

Перепишем уравнения (14) и (16) в виде 

{
𝑇1

𝑑𝑡𝜈2

𝑑𝜏
+ 𝑎1𝑡𝜈2 − 𝑏1 = 𝑡𝑎2

𝑇2
𝑑𝑡𝑎2

𝑑𝜏
+ 𝑎2𝑡𝑎2 − 𝑏2 = 𝑡𝜈2

          (17) 

 

Решая систему уравнений (17) относительно 𝑡𝜈2 и 𝑡𝑎2 (далее 𝑡𝜈 и 𝑡𝑎) будем иметь два 

независимых уравнения: 

𝐴
𝑑2𝑡𝜈

𝑑𝜏2
+ 𝐵

𝑑𝑡𝜈

𝑑𝜏
+ 𝐶𝑡𝜈 = 𝐷1          (18) 
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𝐴
𝑑2𝑡𝑎

𝑑𝜏2
+ 𝐵

𝑑𝑡𝑎

𝑑𝜏
+ 𝐶𝑡𝑎 = 𝐷2         (19) 

 

Решение неоднородных уравнений (18) и (19) рассмотрим при начальных условиях: 𝜏 =

0 ; 𝑡𝜈 = 𝑡𝜈0 ; 
𝑑𝑡𝜈

𝑑𝜏
=

𝑑𝑡𝑎

𝑑𝜏
 ; 𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ; 𝑡𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . 

Примем, в первом приближении, что температура наружного воздуха и интенсивность 

солнечной радиации изменяются во времени (суточные изменения) по гармоническому 

закону: 𝑡𝑔(𝜏) − 𝑡0 − 𝑡𝑎𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏 

𝐼(𝜏) = −𝐼𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏           (20) 

где 𝑡0 - среднесуточные значения внешней температуры, ° С; 

𝑡𝑎 - амплитуда колебаний температуры, ° С; 

𝐼𝑎 - максимальная солнечная радиация, Вт / м2; 

𝜔 - π / 12, частота колебаний (суточных) 1 / час. 

Перепишем уравнение (18) в виде: 

𝐴
𝑑2𝑡𝜈

𝑑𝜏2
+ 𝐵

𝑑𝑡𝜈

𝑑𝜏
+ 𝐶𝑡𝜈 = 𝐾 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏         (21) 

𝐾 = 𝐵2 − 𝑎2(𝑃гр + 𝐾𝑔𝑡0); 𝑃 = 𝑎2(𝐾𝑔Δ𝑡 − 𝐾𝑗); 𝑃 =
𝑃тр

𝑀
; 𝐾𝑔 =

0,5𝑎2

𝑀
; 𝐾𝑗 = 𝑎0𝛼𝑘𝐹𝑘 

при начальных условиях:  𝜏 = 0 ; 𝑡𝜈 = 𝑡𝜈0 ; 
𝑑𝑡𝜈

𝑑𝜏
= 0 

Решение неоднородного уравнения (21) получим в виде 

𝑡𝜈 = С1𝑒𝑟1𝜏 + С2𝑒𝑟2𝜏 +
𝐾

𝐶1
+

𝑟

𝑎2+𝑏2 (𝑏𝑠𝑖𝑛𝜔𝜏 − 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏)      (22) 

где 𝑎 = 𝐴𝜔2 − 𝑐 ; 𝑏 = 𝐵𝜔. 

С1 и С2 определены из начальных условий: 

С1 =
𝑟2

𝑟2 − 𝑟1
(𝑡𝜈0 −

𝑘

𝑐
+

𝑝

𝑎2 + 𝑏2
(𝑎 −

𝑏𝜔

𝑟2
)) 

С2 =
𝑟1

𝑟1 − 𝑟2
(𝑡𝜈0 −

𝑘

𝑐
+

𝑝

𝑎2 + 𝑏2
(𝑎 −

𝑏𝜔

𝑟1
)) 

 

ВЫВОДЫ 

Предложена модель динамики теплового режима тепличного сооружения с 

аккумулятором избыточной теплоты. Получены упрощенные аналитические зависимости для 

определения суточного изменения температуры воздуха в воздушном объеме теплицы. 
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The article presents a numerical computer solution of the inverse kinematic problem in a 
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linear depth function. The cases of complete and incomplete tomographic projection data are 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УПРУГИХ СРЕД 

В ТОМОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье излагается численное компьютерное решение обратной кинематической 

задачи в томографической постановке для сред, допускающих линерализацию скорости 

распространения зондирующего излучения возле линейной функции глубины. Рассмотрены 

случаи полных и неполных томографических проекционных данных. 

Ключевые слова: некорректная задача, регуляризация, компьютерное моделирование, 

томография, обратные кинематические задачи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине прошлого века возникло и пережило стадию становления и 

бурного развития научное направление компьютерная томография (далее - КТ) или 

вычислительная томография (далее - ВТ). Заметим, что слово томография имеет греческие 

корни и расшифровывается как послойное описание (томос и графос, первое означает слой, 

второе – писать, описывать).  

Наряду с научным направлением выделяют и метод научного исследования – метод 

компьютерной (вычислительной) томографии. Основной физической составляющей 

томографического исследования является зондирующее излучение, что определяет наличие в 

эксперименте источника этого излучения и приемника (регистратора), как правило, не одного. 

По виду используемого излучения выделяют (в случае проникающего сигнала) томографию 

трансмиссионную, а если исследуемый объект сам эманирует излучение, то – эмиссионную 

томографию. По типу излучения выделяют рентгеновскую, оптическую, сейсмическую, 

акустическую и т.д. томографию. 

Областями применения ВТ являются, в первую очередь, медицина, затем – 

промышленность, акустическая томография океана, геотомография и т.д. Задачи томографии 

относятся к классу обратных задач, поскольку свойственное для них обращение причинно-

следственных связей присутствует в томографии явным образом, когда по измеренному 

отклику исследуемой среды (объекта) на зондирующее излучение восстанавливаются те или 

иные характеристики этой среды. 

Своим возникновением и бурным развитием ВТ обязана совершенствованию 

вычислительной техники, достижениям вычислительной математики, обратных задач 
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математической физики и связанных с ними условно-корректных задач. 

Следует отметить важное обстоятельство, выражающееся в усилении влияния 

томографии на развитие областей ее применения. Так, обширность физических условий и 

особенностей практических задач, для решения которых используются томографические 

подходы, способствовало (и этот процесс продолжается) возникновению математических 

постановок новых задач, в свою очередь, требующих для своего исследования и решения 

разработки новых методов и построения оригинальных вычислительных алгоритмов.  

Развитию метода ВТ способствовали проходившие в СССР с 1983 года регулярные 

Всесоюзные симпозиумы по ВТ. На III Всесоюзном симпозиуме по ВТ была организована 

секция геотомографии, что внесло некоторую организованность в развитие отечественной 

геотомографии. 

За рубежом использованию метода ВТ в геофизике уделяется большое внимание, о чем 

говорит количество публикаций по этой тематике. Следует отметить первоначальные работы 

Dziewonski и др., в которых по кинематическим данным построены интересные глобальные 

модели Земли, хотя, достоверность этих результатов невелика [см. [1] и цитированную там 

литературу]. 

К настоящему времени в геофизическую терминологию прочно вошел термин 

сейсмическая томография. Это обусловлено в основном интересными, многообещающими 

результатами, которыми располагает сейсмология в области обратной кинематической задачи 

– одной из самых крупных и интенсивно исследуемых геофизических задач, имеющих 

приложение не только в сейсмике, но и, например, в оптике, акустике. В математическом 

отношении она приводится к задаче интегральной геометрии, а прямая кинематическая 

задача, связанная объективно с обратной, относится по используемым понятиям к 

вариационному исчислению. К настоящему времени обратную кинематическую задачу (далее 

- ОКЗ) следует считать примером типичной задачи геофизики, в различных постановках 

относящейся к традиционной, ставшей уже классической, томографии.  

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Обратная кинематическая задача заключается в определении   скорости зондирующего 

излучения (в том числе сейсмоакустического) в исследуемой среде по измерениям времени 

прихода рефрагированных волн вдоль лучей (геодезических траекторий, линий) от источника 

(места генерации сигнала) до приемника (пункта, где регистрируется время пришедшей 

волны). Первый результат принадлежит Г. Герглотцу и Е. Вихерту (1907 г.). ОКЗ ими 

рассматривались в приближении сферически симметричной Земли. Дальнейшие 

исследования, послужившие развитию сейсмического метода, стимулировались во время 

Первой мировой войны интересом к лоцированию тяжелой артиллерии противника по 

параметрам измерений поверхностных волн, образующихся во время стрельбы. Впоследствии 

продолжительное время изучалась одномерная задача и М.Л. Гервером вместе с В.М. 

Маркушевичем был исследован характер неоднозначности ее решения.  

В середине 60-х годов прошлого столетия с работ М.М. Лаврентьева и В.Г. Романова, 

началось систематическое исследование многомерной обратной кинематической задачи. 

Первый результат (М.М. Лаврентьев и В.Г. Романов) для неодномерной обратной 

кинематической задачи был сформулирован в двумерном пространстве  21, xx  для области 

x 2 0 , в линеаризованной постановке, то есть искомая скорость зондирующего излучения в 

исследуемой среде V(x) ( x R 2
)  представлялась в виде суммы V x V x V x( ) ( ) ( ) 0 1 , где V x0 ( )  

считается известной функцией, а  V x1( )  достаточно мала по сравнению с   V x0 ( ) . Тогда с 

точностью до малой более высокого порядка, чем V x1

2 ( ) : 

dx
xV

xV
xxxx

xx



),(Γ

2

0

10

0

0

0
0

)(

)(
),(),(  ,    (1) 
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где ),( 0 xx  – время пробега сигнала от точки 0x  до точки x в исследуемой среде, ),( 0

0 xx  – 

время пробега для среды с известной скоростью V = )(0 xV , а 0Γ  – лучевая траектория для этой 

среды. В случае  

,,,0,0

,)( 20

constBconstABA

BAxxV




    (2) 

было показано, что при известных А и В непрерывная функция )(1 xV  однозначно определяется 

в области 02 x  заданием ),( 0 xx  для произвольных пар точек xx ,0  прямой 02 x . При этом 

было обнаружено, что задача определения V1(x) по разности 0   из уравнения (1) имеет 

характер сильной некорректности, такой же, как у задачи Коши для уравнения Лапласа [2]. 

Это обстоятельство лишает достоверности получаемое решение, и только специальные 

регуляризирующие процедуры позволяют в некоторых случаях добиваться успеха. 

В дальнейшем В.Г. Романову [3] удалось для трехмерного шара, в более общем случае 

функции V0(x) (с сохранением ограничений, обеспечивающих единственность решения), 

показать, что решение уравнения (1) распадается на однопараметрическое семейство плоских 

задач в каждом из сечений большого круга Земли. 

Большое количество публикаций, посвященных различным аспектам обратной 

кинематической задачи, указывает на значительный интерес, который проявляется многими 

исследователями к этой проблеме. В полной постановке решение ОКЗ представляет большие 

трудности и до сих пор не получено. Развитие имеют постановки, связанные с линеаризацией, 

численные алгоритмы, используемые на практике, направлены на рассмотрение одномерных 

или упрощенных комбинаций одномерных и двумерных ситуаций. Следует заметить, что 

скоростные характеристики исследуемых сред могут определяться не только по 

кинематическим данным, но именно кинематический подход дает в настоящее время 

существенное продвижение в этом направлении [4, 5]. 

Выбор системы наблюдений, характерной для томографического подхода 

(расположение источников и приемников на окружности), позволил избавиться от 

переопределенности
0

0

3

),((
x

xx – функция четырех переменных) и понизить некорректность 

задачи с сильной (задача Коши для уравнения Лапласа) к слабой (задача дифференцирования 

таблично заданной функции). Выбор в качестве )(0 xV , как в работе М.М. Лаврентьева и В.Г. 

Романова, линейной функции обеспечивает лучи 0Γ  в виде дуг окружностей, проходящих 

через точки xx ,0  и имеющих центр на прямой x3 = -B/A. В этом случае лучи 0Γ  будут 

выполнять поверхность шарового сегмента, натянутого на окружность системы наблюдений. 

Поскольку проекции лучей на плоскость есть отрезки прямых линий и суть хорды, 

соединяющие точки используемой окружности, то задача определения функции 

)(-)( = )( -1

0

-1

1 xVxVxn  на поверхности полученного шарового сегмента сводится к инверсии 

преобразования Радона в части плоскости x3 = 0, ограниченной окружностью системы 

наблюдений. Послойная реконструкция решения обратной задачи получается путем 

изменения радиуса указанной окружности, в результате чего получается система вложенных 

шаровых сегментов, заполняющих исследуемую трехмерную область. 

Конструктивность вышесказанного позволяет построить численный алгоритм, 

реализующий формулу обращения и методику вычисления обратного интегрального 

преобразования Радона, на котором основана эта формула. 

Исходная информация для решения обратной задачи вычисляется с использованием 

формул и алгоритмов из [6], в соответствии с методом вычислительной томографии, 

формируется проекционная матрица, столбцы которой представляют собой проекции, каждая 

из которых есть вектор измерений, произведенных при фиксированном положении системы 
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наблюдений, поворачиваемой в процессе формирования проекционной матрицы вокруг 

своего центра (в плоскости z = 0) с некоторым угловым шагом, зависящим от выбранного 

числа направлений (ракурсов) просвечивания объекта исследования. 

 

ЧИСЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты модельных вычислительных экспериментов компьютерного решения 

обратной кинематической задачи в рассматриваемой постановке, выполненные для различных 

сред, позволяют проанализировать решение обратной задачи в зависимости от особенностей 

исходной скоростной модели. Также представляет интерес численное исследование 

устойчивости алгоритма к случайным искажениям в векторе измерений - исходных данных 

для решения обратной задачи. Особое место занимает исследование границ применимости 

линеаризации, то есть определение максимально возможной разницы между основной частью 

показателя преломления и трехмерной добавки к ней. Окончательный размер этой добавки, 

исходя из полученных численных результатов, может составлять до 20 % от основной части 

показателя преломления. 

Исследования проводились на моделях сред двух типов: 

 а) квадратичная добавка 
2

01 )( xxn         ,     x R 3
;                               (3) 

 б) добавка в виде гауссиана 
2

0 ))(,(

01 )(
xx

exn





  .                                    (4) 

Здесь const0 ;   – постоянный трехмерный вектор; > , < – скалярное произведение 

в 
3R ; 0x  – координаты вершины гауссиана.  

Точность решения обратной задачи определяется следующей нормой отклонения 

восстановленного значения функции вn1  от истинного un1  [12]: 
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3 ji xxxx  , (i, j – текущие параметры сетки, в узлах которой вычисляются значения 

n1в). 

 

 

Рис. 1. График зависимости ошибки восстановления от размера добавки 
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На рис.1 приведен график функции Q( 0 )100%. Видно, что после 0  = 0.1 функция 

ошибки Q( 0 ) резко возрастает. Таким образом, в смысле размера нелинейной добавки, 

граница применимости линеаризованной постановки обратной кинематической задачи лежит 

между 0  = 0.1 и 0  = 0.15 для среды (3).  

При исследовании помехоустойчивости алгоритма зашумление исходных данных 

производилось с помощью генератора псевдослучайных чисел, то есть в значения разности 

01 TTТ   вводилась погрешность, пропорционально их локальному значению: 

)100/1(
~

11  zTT .      (6) 

Здесь z – случайная величина, распределенная в интервале [-1,1] по закону Гаусса, а  – 

уровень шума в процентах, равный 1%, 5%, 10%. На рис. 2а приводятся результаты 

восстановления функции (3). На рис. 2б – аналогичные результаты для среды (4) в случае 

),1,10,10(   )1,0,0(0 x  , 0  = 0.1. 

На рис. 2в приводятся графики зависимости Q() для среды (3) и среды (4) случай а) и 

б) соответственно. Видно, что функция 1n  восстанавливается достаточно устойчиво несмотря 

на то, что уровень помехи выбирался высоким.  

Однако, кроме случайного шума, при решении прямой задачи возникают погрешности 

систематического характера: 

 ошибка метода Рунге-Кутты при решении системы дифференциальных 

уравнений луча; 

 ошибка пристрелки, ошибка интерполяции при численном решении начальной 

краевой задачи построения лучевой траектории. 

Сам алгоритм решения обратной задачи вносит систематические погрешности: 

 ошибка, привносимая линеаризацией (приближенный характер формулы); 

 собственные шумы алгоритма обращения преобразования Радона (т.н. 

артефакты).  

Систематические погрешности и случайный шум образуют полную погрешность.  

 

Характеристиками системы наблюдений являются количество источников и 

приемников в проекционной схеме, число элементов в одной проекции (при веерном варианте 

съема проекционных данных – просто количество приемников), а также количество проекций 

(ракурсов) облучения объекта исследования.  На основании численных экспериментов может 

быть оценено влияние на решение обратной задачи характеристик системы наблюдений и 

построены графики изменения сеточной нормы отклонения восстановленной искомой 

функции от точных значений в зависимости от числа элементов в одной проекции и при 

изменении числа проекций. 
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Рис. 2. Численные исследования помехоустойчивости алгоритма к случайным искажениям 

входных данных: а) квадратичная добавка, б) экспоненциальная добавки, в) графики 

зависимости ошибки восстановления n1 от уровня зашумления исходных данных 

 

 

Рис. 3. Численное исследование зависимости качества решения обратной задачи  

от числа используемых пар источник-приемник в случае квадратичной добавки:  

а) результаты моделирования решения обратной задачи, число используемых пар источник-

приемник указано на рисунке, б) графическая зависимость ошибки (относительной в % от 

точного решения) восстановления n1 от числа пар источник-приемник 

 

Влияние числа источников на восстановление квадратичной добавки показано на рис. 

3а. Вычисления проводились с системами наблюдений, состоящими из 5, 7, 11 и 15 

источников. Отметим, что фактически источников на два меньше, поскольку первый и 

последний совпадают с приемниками, и Т в этих точках полагается равным нулю. Очевидно, 

что в случае трех источников, а фактически одного, какого-либо восстановления ожидать не 

приходится, слишком мало информации. Однако, для пяти источников появляется некоторая 

качественная картина. Для системы наблюдений, имеющей семь источников, восстановление 

существенно улучшается, и для 11 и 15 источников ошибка восстановления не превышает 

первых процентов в средней части графика, на краях сказывается эффект сглаживания. 

Вычисления проводились для среды с 0  = 0.05. Исследуемая область просвечивалась с 15 

направлений. На рис. 3б приводится график зависимости Q(n)100% для квадратичной 

добавки. 
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При решении томографических задач, к которым относится и обратная кинематическая 

задача, важным является сокращение количества источников зондирующего излучения и 

числа направлений, с которых просвечивается исследуемый объект. Это диктуется как 

экономико-материальными требованиями, так и трудностями чисто технического характера. 

Итак, если количество источников излучения равно N, а число направлений просвечивания - 

M, то в результате полного эксперимента общее число измерений равно N  M. Однако, вклад 

источников и проекций (направлений просвечивания) в качество получаемого решения 

обратной задачи различен. Так что даже в случае N = M экономия одного источника не 

эквивалентна экономии одной проекции. Более того, для конкретных типов сред существуют 

для чисел N и M нижние и верхние границы 
// , MN  и 

**, MN , то есть такие значения, что для 

N < /N  и M < 
/M  происходит значительная потеря информации, а в случае N > *N  и M > M

*
 

существенного улучшения качества решения обратной задачи не происходит.   

Рассматриваемая обратная задача – задача некорректная, и для ее решения необходимо 

использовать метод регуляризации, предложенный в работах А.Н. Тихонова, М.М. 

Лаврентьева и ряда других известных специалистов в этой области [2, 7-9]. В случае слабо 

некорректной задачи с полными проекционными данными используют дескриптивную 

регуляризацию, которая учитывает априорную информацию о гладкости решения, векторе 

измерений, и которая заключается в сглаживании массива данных и результата решения 

обратной задачи кубическими сплайнами.  Однако, решение задачи с неполными 

проекционными данными требует более сложной комбинации итеративной и дескриптивной 

регуляризации. 

Рассмотрим случай, когда исследуемая среда содержит непрозрачные области, 

поглощающие зондирующее излучение. Тогда изучаемая обратная кинематическая задача в 

трехмерной линеаризованной постановке рассматривается как задача трансмиссионной 

томографии с неполными данными. Потеря данных в этом случае обусловлена локальной 

непрозрачностью исследуемой среды. Относительно решения томографических задач с 

неполными данными имеется обширная литература, где рассматриваются различные 

постановки таких задач и предлагаются те или иные алгоритмы их решения [6 и цитированная 

там литература]. Одним из путей решения проблемы неполных данных является 

использование алгебраизации преобразования Радона с последующим применением 

итерационных алгоритмов [6, 10, 11]. 

Наличие непрозрачных областей в исследуемой среде приводит к тому, что вблизи 

границ этих областей возникают затененные зоны, получение информация из них доступно 

только по ограниченному числу направлений. Таким образом, неравномерная дискретизация 

по углам считывания результатов замеров является важной особенностью задач с неполными 

данными. В вычислительных алгоритмах это приводит к появлению в результатах расчетов 

артефактов «ступенчатого» типа. Их устранение возможно применением специального 

алгоритма, являющегося комбинацией медианной фильтрации и фильтра скользящего 

среднего. Так как способ дискретизации исследуемой области и параметры системы 

наблюдений значительно влияют на достоверность восстановленных данных в затененных 

зонах и на возникновение артефактов, то планирование эксперимента и критерий выбора 

параметров системы наблюдений являются актуальными задачами. 

С использованием разработанного подхода появляется возможность исследования 

постановки обратной кинематической задачи с неполными данными, обусловленными 

локальной непрозрачностью в исследуемой области и вывод основной системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), получаемой в результате алгебраизации интегрального 

преобразования Радона. 

Вычисления используют регуляризующий итерационный алгоритм последовательного 

учета строк матрицы основной СЛАУ, основанный на нелинейном комбинированном 

алгоритме. Данный алгоритм позволяет получать итерационные решения и способен 
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подавлять как собственные погрешности вычислений, так и случайные шумы в канале приема 

сигнала. Выполненные исследования позволяют сформулировать рекомендации по 

планированию эксперимента и определению оптимальных параметров системы наблюдений, 

гарантирующих достоверность получаемого решения обратной задачи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обратная кинематическая задача с неполными данными часто возникает на практике. 

В области математического моделирования в геофизике большое внимание уделяется 

развитию методов компьютерного моделирования месторождений полезных ископаемых, 

особенно актуальным является создание компьютерных технологий, обслуживающих 

нефтепромысловую геологию. В первую очередь здесь исследовались задачи создания 

статических моделей природных резервуаров нефти.  Однако задачи доразведки и 

мониторинга месторождений углеводородов, изменяющих свои параметры в процессе 

эксплуатации, также представляют интерес. Решение этих задач находится в стадии 

интенсивного развития и большую часть требуемой методологии необходимо еще развивать. 

Для построения детальной модели, отражающей пространственное устройство 

разрабатываемого месторождения, недоступного непосредственному изучению, могут быть 

использованы лишь дистанционные методы, к которым и относится сейсмика, в данном случае 

сейсмическая томография, являющаяся новой модификацией сейсмических исследований и 

базирующаяся на методе компьютерной томографии. Находясь в рамках методологической 

установки, идущей от задач к методу, необходимо разрабатывать более совершенный 

теоретический аппарат, обосновывающий новые методы и методики исследований, способные 

решать более тонкие задачи прикладного характера. Возникающая в этих условиях задача 

математического моделирования – томографическая задача с неполными проекционными 

данными, обусловленными ограничениями на систему наблюдений непрозрачными 

включениями в исследуемую среду. Методами традиционной вычислительной томографии, 

требующей полную проекционную матрицу, решение таких задач невозможно. Однако 

методы итерационной регуляризации и рекуррентных алгоритмов, использующих априорную 

информацию, с избытком имеющуюся в геофизических исследованиях, позволяют решать 

обратные задачи по определению распределений скоростей в моделях геологических сред, 

характерных для месторождений углеводородов (глубокие осадочные бассейны со 

скоростным градиентом по глубине).  

Особенно следует отметить перспективы изложенного материала для прикладных 

задач с общим названием локальная реконструкция. Здесь, в отличие от традиционной 

томографии, не происходит исследование всего объекта, просвечивается только 

интересующая его часть, причем с ограничениями на ракурс томографирования.  
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The article is devoted to practical study of a hybrid model for assessing the value of real estate 

in the city of Barnaul. During the study, the features of the data presented were studied, attempts 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В статье излагаются результаты проведенного практического исследования, 

направленного на построение гибридной модели оценки стоимости объектов недвижимости 

в г. Барнауле. В ходе исследования были изучены особенности представленных данных, 

предприняты попытки построения регрессионной и нейросетевых моделей. 

Экспериментально доказана эффективность применения на практике построенной 

гибридной нейросетевой модели. 

Ключевые слова: оценка стоимости недвижимости, нейронная сеть, регрессионный 

анализ, гибридная модель. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Повышение эффективности функционирования рынка жилой недвижимости 

представляет собой масштабную экономическую задачу, для решения которой необходимо 

задействовать большой объем материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Повышение 

эффективности рынка жилой недвижимости может быть реализовано путем достоверной 
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оценки и прогнозированием рыночной стоимости объектов жилой недвижимости. Но, в свою 

очередь, сам процесс оценки и прогнозирования рыночной стоимости является сложным. 

Сложность процесса оценки объясняется зависимостью рыночных процессов от множества 

мезо- и макроэкономических факторов российской экономики и особенностями системы 

региональных рынков недвижимости, которые отличают ее от рынков недвижимости стран с 

развитой экономикой, а также от прочих товарных рынков и требуют применения методов 

экономико-математического моделирования рынков.  

Разработка и применение альтернативных моделей массовой оценки объектов 

недвижимости, основываясь на математический аппарат искусственных нейронных сетей, 

затронуты в работах российских и зарубежных исследователей [1, 2]. В исследованиях 

показано, что применение аппарата искусственных нейронных сетей в задаче оценки 

стоимости недвижимости более эффективно, чем использование классических многомерных 

регрессионных моделей. Однако внешние экономические параметры в этих моделях тоже не 

рассматриваются. Поэтому модели теряют актуальность и требуют постоянной 

корректировки, поскольку не учитывают происходящие изменения экономической среды [3, 

4]. По этим же причинам указанные модели неприменимы для целей сценарного 

прогнозирования [5]. Они описывают процессы только статическим образом, не учитывая 

динамические параметры, что обусловливает необходимость их доработки. 

Объектом исследования является рынок жилой недвижимости г. Барнаула. Целью 

исследования является развитие метода оценки рыночной стоимости жилой недвижимости на 

основе нейросетевого подхода. 

Отметим, что заказчиком системы оценки является филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Алтайскому краю. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Деятельность межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Алтайскому краю в рамках оказания справочных и консультационных услуг подразумевает 

консультирование заявителей по составу пакета документов, необходимых для проведения 

сделки по конкретному объекту недвижимости, а также наиболее вероятной стоимости, по 

которой будет совершена данная сделка. 

При обращении заявителей за консультацией по составу пакета документов, а также 

анализу и прогнозированию предварительной стоимости сделки объекты подбираются 

сравнительным методом из сводной таблицы. После чего делается прогноз возможной 

стоимости сделки по необходимому объекту недвижимости. Точность подобной оценки, 

сделанной человеком, может быть весьма низкой. С другой стороны, цену недвижимости, 

актуальную в момент проведения сделки, формирует рынок. Таким образом, выбор цены 

путем сравнения с подобными сделками является обоснованным. 

Поэтому первоочередная задача разрабатываемой системы – обеспечить точность 

оценки стоимости на данный момент времени с приемлемым качеством. 

Для решения поставленной задачи была сформирована обучающая выборка из базы 

данных объектов недвижимости, содержащая сведения о 5 тыс. объектах недвижимости, 

расположенных в городе Барнауле, со следующими параметрами: тип объекта недвижимости, 

этаж и этажность, тип стен дома, общая площадь, координаты объекта, адрес объекта. В 

качестве выходного параметра использовалась стоимость объекта недвижимости. 
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Таблица 1  

Сведения об объектах 

Наименование показателя Длина Тип Появление 

Стоимость 11 Число Стоимость объекта недвижимости 

Количество комнат 50 Текст 
Тип объекта, например –  

1-комнатная, 2-комнатная, студия 

Этаж 3 Число Этаж размещения объекта 

Этажей в доме 3 Число Общее количество этажей в объекте 

Тип дома 30 Текст Тип стен объекта 

Общая площадь 10 Число Общая площадь объекта 

Жилая площадь 10 Число Площадь кухни (при наличии) 

Площадь кухни 10 Число Жилая площадь (при наличии) 

Район 100 Текст Район, полученный с сервиса Яндекс API 

Улица 100 Текст Улица, полученная с сервиса Яндекс API 

Номер дома 5 Текст 
Номер дома, полученный с сервиса 

Яндекс API 

 
Данные собирались с сайта Avito.ru при помощи разработанного парсинга на 

специальном плагине Selenium, который позволяет с помощью браузера имитировать работу 

пользователя, но уже от лица информационной системы. Для обработки информации 

используются сервисы Яндекс Api, они позволяют правильно разобрать адрес на его 

составляющие, определить координаты объектов недвижимости и заполнить справочник 

объектов.  

На полученных данных проведен обширный анализ. Построены регрессионные модели 

прогнозирования, модели использующие алгоритмы нейронных сетей, случайного леса и 

бустинга. Все результаты, были признаны неудовлетворительными, т.к. лучшие из 

экспериментов давали ошибку валидации в 12-14%. Данный показатель, является 

неприемлемым при текущих рыночных ценах на недвижимость. 

Также был получен довольно очевидным результат – наиболее важным параметром при 

оценке стоимости недвижимости является площадь. Корреляция данного показателя со 

стоимостью составил 0.88. На рисунке 1 представлено графическое отображение данных, с 

уравнением регрессии (Y = -0.001 + 0.8717*X). 
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Рис. 1. Зависимости стоимости квартиры от площади 

 
Притом, как видно из графика данная модель более точно предсказывает стоимость 

объектов с малой площадью до 60 м. кв., тогда как для объектов с площадью от 60 м. кв. 

начинается разброс стоимости при прочих равных условиях. Причем именно на таких 

объектах все построенные модели давали наибольшую ошибку. Следовательно, для больших 

объектов важную роль в формировании цены начинают играть второстепенные факторы. Но 

именно эти факторы отличают реальную рыночную стоимость объекта от простой средней 

среди похожих. 

Было предложено построить отдельные модели, каждая из которых обучалась бы на 

ограниченном наборе факторов из обучающей выборки, а полученные результаты усреднять 

с некоторыми коэффициентами. 

В результате поисков была определена оптимальная модель и параметры. Была 

выбрана модель гибридной нейронной сети, состоящая из нескольких нейронных сетей: 

нейронная сеть по типу недвижимости, нейронная сеть по площади, нейронная сеть по этажу, 

нейронная сеть по типу стен домов, нейронная сеть по расположению объектов недвижимости 

в город (рис. 2). Средняя ошибка валидации для данной модели составила ~4%. 

Для реализации данной задачи применена библиотека машинного обучения Encog 

Machine Learning Framework, а также разработан интерфейс, позволяющий осуществлять 

управление процессом обучение нейронных сетей и построением модели линейной регрессии.  
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Рис. 2. Структура гибридной сети 

 
Для оценки адекватности построенной модели прогнозирования был проведен ряд 

экспериментов по прогнозированию рыночной стоимости новых объектов недвижимости, 

выбранных случайным способом на сайте «Авито.ру». Результаты представлены на рис. 3 в 

интерфейсе разработанного программного обеспечения. 
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Рис. 3. Результаты оценки стоимости новых объектов 
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Можно видеть, что в некоторых случаях оценки простой регрессии достаточно близки 

к оценкам нашей модели, но для ряда больших объектов они значительно отличаются. 

На рисунке 4 представлено зонирование города Барнаула по стоимости на примере 2-

комнатных квартир. Где зеленые маркеры – стоимость ниже средней, желтые – в районе 

средней и красные – выше средней. 

 

 
 

Рис. 4. Зонирование города Барнаула по стоимости на примере 2-комнатных квартир 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования выявлено, что гибридные нейросетевые модели 

обеспечивают более высокую точность результатов моделирования по сравнению с 

традиционно применяемыми регрессионными моделями. 

 Перспективное направление дальнейшего исследования носит прикладной характер, 

поскольку для других локальных рынков недвижимости могут быть разработаны аналогичные 

высокоэффективные экономико-математические модели и выполнены аналитические 

исследования, опирающиеся на методы сценарного прогнозирования. 
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The article presents an analysis of the state of the infrastructure of the heat supply system of 

the municipality on the example of Novosibirsk and in Russia as a whole. Particular attention in the 

analysis was paid to the condition of heating mains, physical deterioration of the main heating 

networks and their maximum service life and reliability of heating supply to consumers. The 

comparative characteristic of specific heat losses at key elements of the technological process of the 

chain is given: “generation - transport - heat consumption”. The possibilities and zones of heat 

saving are shown through the use of the identified potential of heat saving and the achievement of the 

thermal efficiency of advanced foreign standards. 

The technology of the first steps of the fragmentary digitalization of the technological process 

of the chain existing in the Russian and regional practice is described: “generation - transport - heat 

consumption”. A model of using a systems approach in solving the problem of complex digitalization 

in heating systems is proposed, and the possibility of achieving not only the predicted result, but also 

ensuring the associated synergistic effect is shown. 

Keywords: heating system, digitalization, digital transformation, heat, generation, transport, 

consumption, heat saving potential, thermal efficiency, system approach, municipal entity. 
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СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье представлен анализ состояния инфраструктуры системы теплоснабжения 

муниципального образования на примере г. Новосибирска и в целом по России. Особое 

внимание при анализе уделено состоянию теплотрасс, физическому износу магистральных 

тепловых сетей и их предельному сроку эксплуатации и надежности теплоснабжения 

потребителей. Дана сравнительная характеристика удельных потерь тепла на ключевых 

элементах технологического процесса цепочки: «генерация – транспорт – потребление 

тепловой энергии». Показаны возможности и зоны экономии тепла за счет использования 

выявленного потенциала теплосбережения и достижения теплоэффективности передовых 

зарубежных стандартов. 

Описаны существующие в российской и региональной практике технологии первых 

шагов фрагментарной цифровизации технологического процесса цепочки: «генерация – 

транспорт – потребление тепловой энергии». Предложена модель использования системного 

подхода в решении задачи комплексной цифровизации в системах теплоснабжения и показана 

возможность достижения не только прогнозируемого результата, но и обеспечения 

сопутствующего синергетического эффекта.   

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/municipal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/heat_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/supply_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/system
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in_2
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/context
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/status
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях вступления мировой цивилизации в IV промышленную революцию, с 

подачи экспертов из Германии именуемую «Индустрия 4.0», мировая экономика 

трансформируется в формат всеобъемлющей цифровизации, приобретая атрибуты цифровой 

экономики. Такая экономика характеризуется наличием следующих прогрессивных 

тенденций: «диджитализация» (от англ. didgital, цифровой) производства, «умные 

технологии», «интеллектуальные сети», «цифровые двойники», «цифровое предприятие» и др. 

По данным, представленным в [1], уровень цифровизации российских компаний 

оставляет желательно лучшего: 25% - относятся к цифровым; 46% - находятся на стадии 

трансформации; 29% - имеют традиционные формы осуществления всех видов деятельности 

и управления. Здесь по-прежнему основным критерием отнесения компаний к цифровым 

является уровень ИТ-бюджетирования на цифровую трансформацию всех бизнес-процессов. 

Поскольку Россия включена в глобальную экономику по определению, а, значит, 

является непосредственным участником вступающей в свои права IV промышленной 

революции и VI технологического уклада, то переформатирование российской экономики 

посредством повсеместной цифровизации и внедрения цифровых технологий позволят 

обеспечить модернизацию и развитие российского топливно-энергетического комплекса 

(далее – ТЭК), в том числе и систем теплоснабжения. 

Принятые в 2017 году законодательные меры, направленные на стимулирование 

развития информационного общества и цифровой экономики [2, 3], позволят активизировать 

работы по интеллектуализации российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 

инженерной инфраструктуры городов. 

Мировая тенденция с ориентацией на становление информационного общества [4] и 

интеллектуализация городов (диффузия идеологии Smart Home - Smart Grid - Smart City) 

предопределяют необходимость внедрения информационных технологий в сферы управления 

и развития отраслей инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства городов. 

Отвечая на современные вызовы и следуя ключевым вопросам текущей повестки 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и Распоряжением Правительства РФ 

№1632-р от 28.07.2017 «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»» дан законодательный и социально-политический посыл активизации 

деятельности всех ключевых участников по цифровизации и интеллект обеспеченности всего 

отечественного топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК), в том числе и систем 

теплоснабжения. 

Что касается российских систем теплоснабжения, то началом распространения 

информационных технологий (далее - ИТ) в данной сфере следует считать принятие 

Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ  и Постановления 

Правительства от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения».  

К числу основных предпосылок формулирования такого стратегического подхода 

следует отнести:  

 конкурентный отбор мощности;  
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 ограничительные меры на режимы работы теплогенерирующих компаний;  

 тарифы на тепло с сохраняющейся тенденцией на повышение;  

 введенная в действие государственная информационная система (далее – ГИС) 

ТЭК и ее региональные подсистемы, обеспечивающие мониторинг деятельности предприятий 

- поставщиков и потребителей тепловой энергии и систем теплоснабжения; 

 актуализация и задействование с использованием инструментов цифровизации 

систем теплоснабжения не только крупных инфраструктурных комплексов, но и менее 

масштабных потребителей тепловой энергии с анализом их работы посредством электронных 

моделей; 

 и др.   

Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования 

необходимо актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» 

применительно к системе теплоснабжения. 

В нашем случае цифровизация – это идеология переосмысления, предусматривающая 

использование цифровых ресурсов для трансформации экономической деятельности 

ключевых участников процессов генерации, передачи и потребления тепловой энергии 

посредством новых технологий и модификации прежних       технологий и бизнес-процессов. 

Повсеместная цифровизация позволит обеспечить совершенствование и развитие 

инфраструктуры теплоснабжения, сделав ее оперативно и гибко отзывчивой на изменения 

внутренней и внешней среды (в том числе экологических требований), тем самым позволив 

сформировать эффективную систему управления инфраструктурой теплоснабжения, а также 

создать благоприятную рабочую среду для участников бизнес-процессов, безопасные и 

комфортные условия жизни населения.    

Отсюда следует, что цифровизация, являясь непременным условием трансформации, 

совершенствования и развития системы теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры в 

целом, предусматривает не только внедрение прогрессивных цифровых технологий, но и 

автоматизации всего комплекса основных и обеспечивающих процессов теплоснабжения и 

адекватных инженерных решений по улучшению технического состояния тепловых сетей, 

котельных, тепловых пунктов, систем диспетчеризации и др.   

В свою очередь цифровая трансформация системы теплоснабжения – это 

реинжиниринг данной системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-

отзывчивости на изменения внутренней и внешней среды на принципах развития 

инфраструктуры теплоснабжения в формате платформы, а в идеале – экосистемы. Здесь 

ключевым является принцип открытого API1 и гибкой интеграции, что позволяет владельцам 

бизнес-процессов изыскивать инновационные прорывные решения в развитии своих 

продуктов и услуг посредством коллабораций2 и интеграций с другими сервисами 

и организациями-партнерами. 

В порядке констатации как определение: цифровая трансформация – это осознанная 

стратегия преобразования бизнес-процессов теплоснабжения в условиях перехода экономики 

в формат цифровой.   

                                                           
1 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) 

(англ. application programming interface, API ) – описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 

или констант), которыми одна компьютерная программа в состоянии взаимодействовать с другой компьютерной 

программой. 
2 Коллаборация, или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более 

людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 

достижение согласия (консенсуса). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
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Такая цифровая трансформация системы теплоснабжения предписывает проведение 

совокупности преобразований посредством внедрения инновационной культуры, владения 

соответствующими компетенциями, реинжиниринг бизнес-моделей, интеллектуализацию в 

использовании данных и знаний, управление ценностью и фокусированность на потребителя 

тепла. Отсюда следует, что цифровая трансформация, представляя собой процесс интеграции 

цифровых технологий и их распространение во все процедуры бизнес-деятельности в сфере 

теплоснабжения, требует радикальных изменений технологий, корпоративной культуры, 

компетенций, подходов и бизнес-процессов генерации тепловой энергии и предоставления 

услуг. И здесь необходимы инновационная стратегия, перепроектирование бизнес-моделей и 

бизнес-процессов, адекватная цифровая и инженерная инфраструктура, современное 

программное обеспечение и ИКТ, развитые сети коммуникационного взаимодействия 

производителей, ресурсоснабдителей и потребителей тепловой энергии, оптимизация пакета 

предоставляемых услуг, адекватное обеспечение требуемыми ресурсами, эффективные 

механизмы и инструменты внедрения и сопровождения, соответствующие программы 

наделения персонала хозяйствующих субъектов сферы теплоснабжения и жителей 

надлежащими компетенциями.     

 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Российская проблема надлежащего функционирования системы теплоснабжения не 

только в ограниченности применения цифровых технологий, но и в архаичности архитектуры 

самих тепловых сетей и технологических процедур процесса подачи теплоносителя. 

Традиционно под системой теплоснабжения понимают инженерно-технический 

комплекс, содержащий взаимосвязанные технические устройства, агрегаты и подсистемы, 

обеспечивающие подготовку теплоносителя, его транспортировку и распределение по 

потребителям в зависимости от их запроса на тепловую энергию. Схема горячего 

водоснабжения и теплоснабжения организована, в основном, по системе централизованного 

теплоснабжения и является закрытой. 

Основными элементами системы теплоснабжения являются:  

 источник подготовки теплоносителя (ТЭЦ или котельная – при 

централизованной системе подачи теплоносителя, либо непосредственно котел, размещенный 

в отдельном здании – при местной системе подачи теплоносителя); 

 подсистема подачи и распределения теплоносителя (тепловые сети); 

 теплопотребляющие приборы, доставляющие тепловую энергию до 

конечного потребителя (радиаторы отопления, калориферы). 

Система теплоснабжения в виде типовой инфраструктуры централизованной системы 

подачи теплоносителя в многоквартирные дома представлена на рис. 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
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ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; ЦТП – центральный тепловой пункт 

Рис. 1. Система теплоснабжения 

 

Система теплоснабжения наряду с обеспечением теплового комфорта для людей по 

месту их проживания и для работников на их рабочих местах, а также подачей теплоносителя 

для нужд производственной и обеспечивающей деятельности, должна быть эффективной и 

энергосберегающей. 

Предметом настоящего исследования являются системы централизованного 

теплоснабжения городов Новосибирской области, состояние которых принципиально не 

выделяется среди городов других российских регионов. В то же время, если в среднем по РФ 

потери в магистральных сетях достигают 10% (в Швеции и Финляндии – 5%), а в 

распределительных сетях – 20% (в Швеции и Финляндии – 10%), что в целом составляет около 

30%, то в теплосетях города Новосибирска, обслуживаемых Сибирской генерирующей 

компанией (далее – СГК), не превышает 27% [5]. Другой не менее важной является проблема 

потерь тепловой энергии в распределительных сетях непосредственно у российских 

потребителей, достигающей 20% (при 5% - в скандинавских странах). 

Ключевая причина такого «безобразия» заключается в предельно высокой степени 

физического и морального износа основных фондов, в том числе тепловых магистралей (по 

данным СГК доля теплотрасс в Новосибирске, срок эксплуатации которых превышает 

норматив, составляет около 62%) из-за неадекватного уровня капиталовложений в 

модернизацию инфраструктуры систем теплоснабжения.  

Новосибирск в 2018 году занял третье место в антирейтинге среди городов присутствия 

СГК  по количеству порывов на тепловых сетях. Так, в уходящем году на каждые 100 км здесь 

в среднем случалось 34 повреждения. Общее количество повреждение сетей подачи воды и 

тепла в Новосибирске в 2018 году по данным СГК составило 1119. Для сравнения: в 

Красноярске – 103, в Кемерово – 118, в Барнауле – 201. 

Физический износ магистральных тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 

лет составляет 148,6 км (47,32 % от общей протяженности сетей).  

Что касается нынешнего состояния в части тепловых нагрузок, тепловых источников, 

тепловых сетей, качества теплоснабжения в Новосибирске, то налицо следующее [6]: 

 наряду с четырьмя ТЭЦ, крупными районными и промышленными котельными 

продолжают работать 176 малых и мелких котельных мощностью не более 5 Гкал/час каждая, 

в том числе 48 котельных работают на угле. В большинстве своем эти котельные не отвечают 

современным требованиям ни по экономичности, ни по экологическим показателям; 

 высокая степень износа основных фондов объектов теплоснабжения как 

теплоисточников, так и тепловых сетей, значительная часть которых давно исчерпала свой 

ресурс, оказывают негативное влияние на надежность теплоснабжения города; 

 в связи со старением оборудования на ТЭЦ и тепловых сетях неотложной 

задачей является модернизация и продление ресурса эксплуатации существующего 

оборудования и установка нового; 

 в связи с изношенностью тепловых сетей переход на более высокие температуры 

сетевой воды требует проведения необходимых мероприятий по повышению тепловой 

пропускной способности сетей. 

Отсюда следует, что инженерно-технический уровень действующей системы 

теплоснабжения Новосибирска аналогичен уровню 80-х годов прошлого века развитых 

зарубежных стран и для большей доли теплосетей требуются модернизация и перекладывание. 
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И тому причиной, как и по другим крупным городам,  недостаточность вложений (за 

исключением, Москвы и Санкт-Петербурга), большие протяженности и неадекватные темпы 

модернизации и перекладки теплосетей, что приводит к тому, что находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии тепловые сети, эксплуатируются в нештатных режимах, в 

том числе в притопленном состоянии, с разрушенным изоляционным покрытием и 

сопровождающихся высоким уровнем непроизводительных тепловых потерь, которые имеют 

непрекращающуюся тенденцию к росту  [7].  

Данные потерь теплоты в системе теплоснабжения с не конденсационными котлами 

при транспортировке от котельной до потребителя и оценка потенциала энергосбережения, 

приведенные в работе [8] и представленные на рис. 2, можно экстраполировать на другие 

технологические схемы приготовления тепла. Достоверность подобной экстраполяции 

должна быть подкреплена обязательным учетом климатических условий и рельефа места 

размещения тепловой сети. 

 
Рис. 2. Потери теплоты и оценка потенциала энергосбережения 

Линейка потерь тепла, представленная на рис. 2, показывает, что потенциал 

энергосбережения в существующих системах теплоснабжения отапливаемых зданий равен 53 

% от уровня вырабатываемой теплоты. Это часть теплоты, которая может быть реально 

сэкономлена в существующих системах теплоснабжения. Наибольшая ее часть (до 48 %), 

дающая весомую экономию теплоты и топлива, приходится на потребителя. Количество 

теплоты, доступной для экономии при ее генерации, не превышает 1,5%, а при 

транспортировании - 3,5%. 

Анализ потерь теплоты дает возможность оценить величину потенциала 

энергосбережения на каждом этапе от источника теплоты до потребителя. 

За истекшие 10 лет в Новосибирске общее потребление тепловой энергии не 

увеличивалось, а динамика доли потерь тепловой энергии имела тенденцию к росту, что также 

свидетельствует о снижении эффективности использования тепловой энергии в целом [9]. 
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Как уже отмечено ранее составляющими общих потерь тепловой энергии могут быть: 

 потери у источника теплоснабжения (при преобразовании топлива); 

 потери при транспортировке и распределении (магистральные и 

распределительные сети); 

 потери при потреблении. 

На стадии преобразования топлива в тепло при штатной работе котлоагрегата потери 

составляют около 25%, которые связаны [8]: 

 с недожогом топлива и уходящими газами (обычно не более 18%); 

 с расходом энергии через обмуровку котла (не более 4%); 

 с продувкой и на собственные нужды котельной (около 3%). 

Соблюдение санитарно-гигиенических и экологических требований является 

непременным условием реализации энергосберегающих мероприятий в системах 

теплоснабжения жилых, производственных и иных зданий, среди которых [8]:  

 повышение теплоизоляционных свойств наружных конструкций зданий; 

 уменьшение затрат теплоты на инфильтрацию в зданиях; 

 модернизация систем вентиляции, автоматизация процесса управления 

характеристиками воздухообмена в помещениях; 

 инженерно-техническое переоснащение котельных и узлов ввода современным 

топливосжигающим, энергетическим и регулирующим оборудованием; 

 реконструкция существующих тепловых сетей систем теплоснабжения в 

направлении использования предварительно изолированных труб и уменьшения потерь 

теплоты в тепловых сетях; 

 внедрение абонентских приборов регулирования и учета теплоты с 

переоборудованием систем отопления для возможности их регулирования. 

Исследования в данной предметной области свидетельствуют о том, что в рамках 

энергосберегающих мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения и экономии 

энергоносителей основные усилия должны быть направлены на эффективное и рациональное 

использование тепловой энергии. Здесь ключевым потенциалом энергосбережения тепловой 

энергии является снижение ее потерь на стадии потребления (см. рис. 2), составляющими 

преобладающую долю потенциала энергосбережения, что особо выделяет необходимость 

считать такой подход приоритетным.  

Устранение названных потерь требует на первом этапе обязательного проведения 

комплексного энергоаудита и последующих адекватных капиталовложений в модернизацию 

системы теплоснабжения.   

Опираясь на вышеприведенные данные, можно констатировать, что при снижении 

потерь только на стадиях транспортировки, распределения и потребления до 

«скандинавского» уровня можно достигнуть потенциала теплосбережения и роста 

теплоэффективности для новосибирских теплосетей в размере не менее 27%. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Несмотря на то, что цифровизация уже затронула многие российские отрасли 

экономики, применительно же к сфере теплоснабжения, к сожалению, эта проблематика не 

привлекает должного внимания как исследователей, так и практиков. Об этом 

свидетельствуют данные Росстата, свидетельствующие о том, что в 2017 году только около 

65% предприятий-поставщиков тепловой энергии применяли базовые информационные 
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технологии [10]. Здесь под базовыми информационными технологиями подразумевают: 

использование компьютеров, интернета, локальных вычислительных сетей, а также  

автоматизированных систем учета потребления ресурсов. 

Следующий уровень компьютеризации систем теплоснабжения, представленный 

разработанными программно-техническими комплексами (далее – ПТК) или в иноязычной 

трактовке - Distributed Control Systems (DCS), еще не получил широкого распространения в 

российской практике проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения [11-13].  

Применяемые на практике ПТК и общепромышленные средства автоматизации, как 

правило, в качестве базового функционального элемента системы автоматизированного 

управления используют контроллеры (англ. controller - регулятор, управляющее устройство). 

В системах автоматизированного управления контроллер осуществляет функции ввода-

вывода, обработки, обмена по сетевым и периферийным интерфейсам.  

К числу особенностей такой схемы управления, ограничивающих эффективность ее 

применения, относятся: 

 многочисленность различных устройств/модулей, включенных в контроллер 

для обеспечения выполнения им заданных функций; 

 необходимость большого числа контроллеров для масштабных 

инфраструктурных систем, например, теплоснабжения; 

 при наличии в системе нескольких контроллеров требуется вышестоящая 

объединяющая их коммуникационная сеть, что снижает скорость взаимодействия в целом; 

 передача между контроллерами сетевых переменных, используемых в 

алгоритмах управления технологическим объектом управления (далее - ТОУ), должна 

осуществляться строго детерминировано, т.е. в «реальном времени», что требует 

необходимости тщательного компонования контроллеров, с тем, чтобы основные переменные, 

относящиеся к одному функциональному узлу ТОУ, поступали в один контроллер, и таким 

образом минимизировать межконтроллерное взаимодействие.  

Неотъемлемыми компонентами комплексного процесса энергосбережения, к которому 

стремятся  поставщики и потребители энергии, являются современные системы 

централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ), например, с когенерационными3 

источниками электроэнергии и тепла, тепловые сети, выполненные из труб в ППУ-изоляции 

(пенополиуретановая изоляция) и автоматизированные потребители тепла, которые получают 

теплоноситель в количестве необходимом для поддержания заданного режима отопления, при 

этом горячее водоснабжение (далее - ГВС) готовится непосредственно в здании.  

Но без автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ) 

современные СЦТ не могут поддерживать заданные технические характеристики, а значит, 

АСДУ являются неотъемлемой частью СЦТ. 

Структурно АСДУ представляет собой территориально распределенную 

многоуровневую информационно-измерительную централизованную систему реального 

времени и предназначена для контроля и управления технологическими процессами и 

оборудованием на объектах. Кроме того система должна быть произвольно расширяемой, 

работать со всеми инженерными системами зданий и быть приемлемой по цене, для того, 

чтобы ее можно было использовать на всех объектах без исключения [11]. 

                                                           
3 Когенерация (название образовано от слов Комбинированная генерация электроэнергии и тепла) - процесс 

совместной выработки электрической и тепловой энергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Автоматизация инженерных систем теплоснабжения зданий и объектов жилищно-

коммунального хозяйства с одновременным обеспечением контроля и учета тепловой энергии 

является одним из основных направлений развития отраслей, связанных с обеспечением, 

распределением и потреблением энергоресурсов, необходимых человеку для обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Кроме задач мониторинга и управления для систем, находящихся в непрерывной работе, порой 

возникает необходимость в решении частных вопросов, связанных с дополнительным исследованием 

и, возможно, изменением режима или конфигурации оборудования автоматизации. 

Стандартные интерфейсы систем диспетчеризации не способны отобразить всю информацию 

об оборудовании, зачастую необходимую наладчику для выявления сбоев или для корректировки 

технологического процесса, чем это предусмотрено для диспетчера с высшим уровнем доступа. Если 

раньше в таких случаях требовался выезд на объект, то с распространением доступных и 

широкополосных каналов передачи данных, в том числе Интернет, задача решается с помощью средств 

удаленного доступа непосредственно к оборудованию автоматизации. Удаленный доступ позволяет 

точнее оценить поведение системы в работе и выявить скрытые проблемы, которые могли быть 

заложены в проекте изначально или появились в результате эксплуатации или ремонта, добавить новые 

функции, настроив соответствующим образом новый алгоритм работы системы. 

Предназначено АСДУ для управления инженерными системами в зданиях, тепловых 

сетях, источниках тепла. Могут применяться как в ТСЖ и управляющих компаниях, так и в 

муниципальных образованиях, городских округах, предприятиях и в состоянии управлять 

всеми компонентами систем централизованного теплоснабжения. АСДУ обеспечивает сбор 

данных с приборов учета, в том числе и поквартирный учет, мониторинг управляющих 

контроллеров, организует базы данных, к которым могут обращаться пользователи системы: 

экономисты, теплотехники, УК, ТСЖ, и др., а для дальнейшей обработки информации по 

запросам информационных систем может производить выборки и передачу запрошенной 

информации. Для диспетчеров и других специалистов, занимающихся контролем и наладкой 

инженерного оборудования, АСДУ предоставляет широкий спектр инструментов: прямой 

доступ к управляемому оборудованию для настройки алгоритмов, системы точной 

диагностики, прямое управление оборудованием – насосами, запорной арматурой. При 

необходимости АСДУ позволяет подключить к ней такие объекты, как источники тепла, 

системы контроля теплотрасс, электрические подстанции [11]. 

Основными функциями АСДУ являются: 

 мониторинг нарушений и аварийных ситуаций (утечки, прорывы, хищения, 

отклонения от плановых параметров работы инженерных коммуникаций); 

 оперативное информирование о нарушениях или аварийных ситуаций аварийных и 

эксплуатационных служб; 

 автоматическая передача данных коммерческого учета в центры; 

 ведение отчетов о потреблении ресурсов на уровне здания, группы зданий, 

предприятий, организаций и т.п.; 

 оперативное предоставление необходимой коммерческой и оперативной 

информации всем заинтересованным субъектам. 

Система АСДУ представляет собой множество устройств сбора и передачи данных 

(далее - УСПД), самостоятельных систем управления, взаимодействующих через сеть 

Интернет. Система предполагает наличие центральной диспетчерской, которая обычно 

называется центром обработки данных (далее - ЦОД). Сервера ЦОД по определенному 

алгоритму опрашивают УСПД, получают и передают данные, архивируют полученную 
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информацию. По запросу биллинговых систем4 производят выборку данных. Обрабатывают 

многочисленные запросы клиентских программ, которые работают на компьютерах 

специалистов: теплотехников, экономистов, управленцев. Мини-ТЭЦ и котельные обычно 

имеют самостоятельные системы управления, которые по запросу ЦОД могут выдавать 

информацию о текущем состоянии и данные с приборов учета. Примерная архитектура АСДУ 

представлена на рисунке 3 [14]. 

 

 

Рис. 3. Примерная архитектура АСДУ 

 

Тепловые сети и ЦТП также имеют собственные системы управления. Приборы 

контроля утечек выдают в случае аварии сигнал в УСПД, который принимается в ЦОД. 

Обработкой учетной информации занимается комплекс специальных программных средств.  

На территории города Новосибирск проекты по переводу систем централизованного 

теплоснабжения предприятий и муниципальных образований на современный метод 

количественного регулирования с выполнением всех необходимых для этого мероприятий 

предлагает компания ООО «Бикуб» с партнерами. Компания предлагает комплекс 

мероприятий по реконструкции сетей и внедрению систем АСДУ, в числе которых [15]: 

 создание источников тепла и/или электроэнергии на основе современных принципов 

работы; 

 выполнение работ по созданию тепловых сетей на основе труб в ППУ изоляции с 

системой оперативного дистанционного контроля (далее – СОДК); 

 проведений мероприятий по реконструкции теплового и вентиляционного 

оборудования в зданиях. Новое или реконструированное оборудование должно работать с 

тепловыми сетями по методу количественного регулирования и максимально экономить 

тепловую энергию, имея необходимый набор алгоритмов управления; 

                                                           
4 Биллинговая система - это программное обеспечение, разработанное специально для операторов 

(провайдеров). 
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 создание цифровых сетей передачи данных и автоматизированных систем 

диспетчерского управления для управления современными системами централизованного 

теплоснабжения; 

 внедрение  информационной системы с необходимыми базами данных клиентов для 

автоматизации работ по обработке учетной информации при расчетах между поставщиками и 

потребителями, а также для информационной поддержки текущих ремонтно-строительных 

работ. 
Должным образом построенные компоненты современных систем централизованного 

теплоснабжения дают значительные объемы экономии ресурсов. В тепловых сетях в ППУ-

изоляции потери тепла составляют 2-3% (до 30% в рядовом исполнении), а срок службы 

превышает 50 лет (20 лет - в рядовом исполнении). Потребители тепла с автоматизированным 

инженерным оборудованием экономят 25 – 40% тепла. АСДУ, позволяя рационально и 

корректно управлять системами централизованного теплоснабжения, дает возможность 

фактически реализовать технические характеристики, заложенные в штатном оборудовании. 

Следующий этап автоматизации сетей теплоснабжения, как очередная ступень на пути 

к цифровизации, связан с использованием получившего распространение в ИТ практике 

протокола Ethernet построения локальной сети передачи данных, ставшим основой 

трансформации на иной уровень автоматизации управления бизнес-процессами - от ставшей 

обыденной контроллерной архитектуры к одноранговой мультипроцессорной среде 

управления (далее - ОМСУ).  

В составе такой ОМСУ любой элемент обработки информации, например, в виде 

процессорного устройства (далее – ПУ) обладает непосредственным доступом к любому 

устройству сопряжения с объектом (далее – УСО), а значит к любым данным от 

технологического объекта управления (далее – ТОУ). Здесь тогда контроллеры становятся 

виртуальными, представляя собой программы, исполняемые в ПУ и осуществляющие опрос и 

извлечение данных от УСО в целях исполнения программ управления. Все это позволяет на 

базе каждого ПУ организовать несколько виртуальных контроллеров (управляющих 

программ), обрабатывающих любые необходимые им данные различных УСО. В то же время 

одно УСО может опрашиваться одновременно несколькими ПУ. 

Программно-технический комплекс (далее – ПТК), в состав которого входят, в качестве 

базовых элементов, контроллеры, серверы, рабочие станции, разработанный новосибирской 

компанией «Модульные Системы Торнадо» на основе любых ПУ и УСО, был испытан в 

рамках утвержденной сертифицированной в системе Энсертико программы на реальном 

комплексе управления энергоблоком – ПТК для ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ [16]. 

Функции ввода-вывода и первичной обработки сигналов - фильтрации, линеаризации, 

конвертирования аналоговых сигналов в цифровую форму, преобразования управляющих 

воздействий в физические величины, проверку данных на достоверность и передачу их по 

дублированному Ethernet посредством протокола ModBus TCP/UDP в ПТК «Торнадо-N» 

обеспечивают устройства УСО [16]. Данные в обработанном виде поступают в сеть, в которой 

они могут быть использованы любыми процессорными устройствами. Например, данные, 

поступающие от УСО, могут быть использованы не только в процессорных блоках, но и в 

АРМ верхнего уровня. 

В крупных ПТК функции устройств обработки (процессорных устройств - ПУ) 

осуществляют высокопроизводительные компьютеры, имеющие несколько портов Ethernet, и 

позволяющие выстраивать эффективные, отказоустойчивые и высокопроизводительные 

автоматизированные системы. 
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Что касается ПТК «Торнадо-N», то в составе его структуры высокопроизводительные 

компьютеры как устройства обработки формируют резервированные блоки: один компьютер 

с функциями основного, второй – резервный. При этом каждый из компьютеров наделен 

четырьмя независимыми интерфейсами Ethernet: один - для взаимодействия с УСО, второй – 

для связи с верхним уровнем ПТК, третий как дублирующий для опроса блоков УСО и связи 

с верхним уровнем ПТК, четвертый – для обмена данными между компьютерами 

процессорной пары (рис. 4).  

   

 
Рис. 4. Архитектура сети ПТК «Торнадо-N» [14] 

 

Анализ инженерно-технического функционала данного решения и его доступность к 

высокоуровневой цифровой трансформации позволяет оценить его потенциальную 

возможность построения на его базе модели системы теплоснабжения в контексте «умной 

теплосети».  

Весьма важным в развитии подобных решений является интеграция в их состав 

специализированных компьютерных программ, подобных ZuluThermo и предназначенных для 

выполнения инженерных расчетов системы централизованного теплоснабжения. Программа 

представляет собой цифровую компьютерную модель всех трубопроводов отопления и ГВС, 

проходящих на территории любого субъекта, а также действующих котельных и ЦТП. 

Программное обеспечение таких ИТ-продуктов позволяет обеспечивать 

дистанционный контроль эксплуатации тепловых сетей, отслеживать давление и температуру 

теплоносителя в трубопроводах, а также осуществлять инженерные расчеты. Примечательно 

и то, что ИТ-продукт выполнен как платформа в формате геоинформационной системы, тем 

самым позволяя моделировать любые процессы на тепловых сетях с привязкой к топографии 

местности. 

Не менее актуальным в создании интегрированной цифровой платформы в решении 

задач построения единого комплекса автоматизированного управления системами 

теплоснабжения является включение в такую цифровую платформу комплекса программного 

пакета SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское 

управление и сбор данных), позволяющего в режиме реального времени осуществлять сбор, 

обработку, отображение и архивирование данных с объектов системы теплоснабжения. Это 
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позволит наряду с прямыми задачами автоматизированного управления системой 

теплоснабжения оперативно выявлять и реагировать на нештатные ситуации в работе системы 

и в короткие сроки устранять повреждения на объектах системы теплоснабжения.  

Решение комплексной задачи мониторинга и управления «умными сетями 

теплоснабжения» с использованием цифровых технологий требует сопряжения данных 

SCADA и данных диагностики внутреннего состояния теплопроводов перемещающимися по 

ним роботами. Робот, управляемый дистанционно, перемещаясь, выявляет имеющиеся 

дефекты: трещины, сколы, вмятины, коррозию и др., определяет места повреждений, а также 

производит замеры толщины стенок по всему периметру трубы. Дополнительно 

компьютерная программа представляет заключение о критичности обнаруженного дефекта и 

допустимой сроке продолжения срока эксплуатации трубы, а при фиксации недопустимости 

дальнейшей эксплуатации способствует выбору требуемого метода ремонта трубы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что переход  на «цифру» предусматривает 

цифровизацию трех основных компонентов системы теплоснабжения как муниципального 

образования, так и предприятия и любого другого объекта теплофикации: источника тепловой 

энергии, теплосети и потребителя тепловой энергии. 

Но прежде чем выстраивать систему всеобщей цифровизации системы теплоснабжения 

необходимо изменить существующие подходы в данной сфере и осуществить 

инфраструктурные и организационно-технические преобразования по всей цепочке 

технологического процесса «генерация - транспорт - потребление тепловой энергии». И здесь 

значимым является более активное использование прогрессивной бесканальной прокладки 

труб в пенополиуретановой или пенополимерминеральной изоляции, в том числе, в целях 

исключения наружного намокания трубопровода и последующего развития коррозии, а также 

применение мобильных установок для гидравлических испытаний и локальной опрессовки.  

Цифровизация источника тепловой энергии подразумевает цифровой учет на объекте 

генерации тепловой энергии, в том числе на ЦТП, позволяющий анализировать производство 

и потребление тепловой энергии и осуществлять рациональное управление тепловой 

нагрузкой. При генерации в рамках цифровизации осуществляется автоматизация учета 

параметров работы источника тепловой энергии, например, посредством  ПТК «Торнадо-N». 

Программно-технический комплекс позволяет отслеживать рабочие параметры источника 

тепловой энергии и их отклонения в режиме реального времени, оперативно реагировать на 

эти отклонения и формировать команды управления на приведение источника в рациональный 

режим работы, тем самым повышая эффективность работы источника тепловой энергии.     

Что касается теплосетей, то цифровизация нацелена на решение существующих 

проблем и причинных следствий, в числе которых:  

 отсутствие достоверного учета теплоносителя на каждом из компонентов 

тепловой сети; 

 применение архаичного процесса регулирования тепловой нагрузки изменением 

температуры теплоносителя, что из-за знакопеременных деформаций чревато для возрастных 

трубопроводов дополнительными повреждениями. Отсюда следует необходимость перехода 

от качественного метода регулирования (меняя температуру теплоносителя) к качественно-

количественному (меняя расход теплоносителя) посредством цифровизации – 

автоматическому регулированию гидравлических параметров подачи теплоносителя, что из 

зарубежной практики обеспечивает потенциал энергосбережения порядка 30%.  
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Роботизирование (от англ. Reverso Context) процесса диагностирования теплопроводов 

с записью данных о состоянии трубопровода на цифровой носитель (ПК и т.п.) позволит 

обнаружить имеющиеся дефекты, выдать заключение об их критичности и допустимом сроке 

продолжения срока эксплуатации трубопровода, а при установлении недопустимости 

дальнейшей эксплуатации способствует выбору требуемого метода ремонта трубы. 

Что касается потребителей тепловой энергии, то интеллектуальный учет тепловой 

энергии и «Интернет вещей» (от англ. Internet of Things, IoT) обеспечивают более 

эффективную автоматизацию как для объектов различного назначения, так и для потребителей 

жилищно-коммунальных услуг, обуславливающих доминирующую потребность в тепловой 

энергии.  

Следующей ступенью в решении задач цифровизации процессов в сфере потребления 

тепловой энергии представляется в интеграции локальных и «облачных» вычислений в форме 

так называемых гибридных вычислений посредством более широкого распространения услуг 

«облачных» интеллектуальных решений. Построенные с использованием такого подхода 

гибридные системы автоматизации управления потреблением тепловой энергии обеспечат 

снижение потребностей теплопользователей в создании собственной системы 

вычислительных мощностей, как следствие приведет к снижению капитальных затрат на 

программно-аппаратные средства и услуги по настройке системы непосредственно у 

теплопользователя. Это позволит увеличить темпы автоматизации одного из ключевых 

элементов системы теплоснабжения – потребителя тепловой энергии.  

Системный подход в любой сфере деятельности, в том числе, и при проведении 

научного исследования, по общему мнению, является одним из наиболее продуктивных. 

Следовательно, использование такого подхода в решении задач всеобъемлющей 

трансформации в сфере теплоснабжения, а не только фрагментарных, описанных в данной 

статье, позволит достичь не только прямого результата, но и обеспечит синергетический 

эффект. Отсюда возникает необходимость проведения дополнительных теоретических и 

практических исследований в этой предметной области широкого круга ученых и практиков с 

использованием адекватных инструментов системного подхода, в том числе и авторов данной 

статьи.   
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UNIVERSAL MEDICAL DEVICE 

 

 This article is devoted to the work carried out in the Volga State University of Technology in 

the period from 2013 to 2018 on the creation of medical multifunctional devices for light effects on 

the human visual analyzer. Describes the medical device "Ray of Light 1", created in 2014 and 

intended to expand the field of view of a person, provides its structural diagram and its technical 

characteristics. In separate sections of the article, information on the medical multifunctional devices 

“Ray of Light 2” and  "Ray of Light 5", in which the functionality is significantly expanded due to 

the introduction of elements of color therapy and the modulation of the light flux by low-frequency 

signals. 

 The devices created are distinguished by low cost, high reliability, ease of operation and can 

be used not only in medical institutions, but also in production and computer centers. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР 

 

Настоящая статья посвящена работам, проводимым в Поволжском государственном  

технологическом университете в период с 2013 по 2018 годы по  созданию медицинских  

многофункциональных  приборов  для светового воздействия  на зрительный анализатор 

человека. Описывается медицинский прибор «Лучик 1», созданный в 2014 году и 

предназначенный для расширения поля зрения человека, приводится его структурная схема и 

его технические характеристики. В отдельных разделах статьи приводится информация по 

медицинским многофункциональным  приборам «Лучик 2» и «Лучик 5», в которых 

значительно расширены функциональные возможности  за счет введения элементов 

цветотерапии  и модуляции светового потока сигналами низкой частоты. 
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 Созданные приборы отличается низкой стоимостью, высокой надежностью, 

удобством эксплуатации и могут  использоваться не только в медицинских учреждениях, но 

и на производстве и в вычислительных центрах. 

Ключевые слова: зрение, тренировка глазных мышц, цветотерапия, 

психоэмоциональное   воздействие, световые сигналы, телескопическая сфера,  режимы  

работы, частота световых мельканий, расширение поля зрения.                

Настоящая статья посвящена работам, проводимым в Поволжском государственном 

технологическом университете в период с 2013 по 2018 гг.  по  созданию  медицинских 

многофункциональных  приборов для светового воздействия  на зрительный анализатор 

человека  при лечении различных заболеваний  зрения. 

Первый прибор  «Лучик 1» был разработан в 2013 году для тренировки и лечения 

зрения человека и представлял собой простой и дешевый многопрограммный прибор для 

тренировки глазных мышц динамическими световыми сигналами заданной формы с 

различной скоростью перемещения, с возможностью использования его не только в  

медицинских учреждениях, но и на промышленных предприятиях, в вычислительных  центрах 

и в быту. За основу прибора была взята приставка «Амблио-1» к аппарату «Амо-Атос», 

разработанная в Саратовском медицинском университете и имеющая разрешение 

Министерства здравоохранения РФ для использования ее в практической медицине. 

Прибор представляет собой светостимулирующее устройство, в виде телескопической 

трубы, закрепленной на стойке к столу с помощью струбцины. Внутри трубы расположен диск 

с источниками световых стимулов. При работе приставки световые сигналы  вращаются с 

заданной частотой  вокруг оптической оси, воздействуя на зрение. Модернизация прибора 

заключалась в увеличении количества программ работы с двух до  восьми (64), изменении 

скорости движения световых стимулов и их количества. Светодиоды расположены в 

телескопической трубе на специальном диске в форме окружностей. 

Созданный прибор «Лучик 1» обеспечивает движение световых элементов:  

 против часовой и по часовой стрелке;  

 движение из центра к периферии и обратно,  

 движение от центра к периферии и движение от периферии к центру, а  также 

возможно последовательное выполнение отдельных режимов и изменение скорости 

движения, что значительно повышает его эффективность.  

В приборе возможно увеличение количества  режимов работы до 64, используя 

дополнительные тумблера, выведенные на переднюю панель прибора. На переднюю панель 

прибора выведены также органы управления скоростью движения световых сигналов, режимы 

работы, количество циклов в одном сеансе, последовательность выполнения каждого режима  

Особенностью прибора «Лучик 1» являются многопрограммные режимы работы, когда 

в одном цикле используются несколько режимов, выполняемые последовательно друг за 

другом. Режим работы прибора подбирается лечащим врачом  индивидуально для каждого 

пациента. Дополнительно в приборе введена модуляция светового излучения сигналами  

специальной формы, чтобы  стимулировать глазные мышцы. 

Основные технические характеристики прибора  «Лучик 1» 

 количество режимов ……………………………….………………………………8 

 время одного цикла, сек  ………………………...…………..0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 

 количество циклов в одном сеансе   ……………….…………12; 32; 64; 128; 256 
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 в одном сеансе могут быть использованы все восемь  режимов или 

 только часть режимов 

 питание …..……………………………………………………………….сеть  220 в 

 потребляемая мощность, Вт, не более ……………….………….………………10 

 -  аппаратура………………………………………………………… стационарная. 

         В состав установки   входят: 

 телескопическая труба длиной 40 см; 

 блок управления, расположенный отдельно от трубки; 

 подвижный  светодиодный диск, расположенный внутри трубы. 

Питание прибора производится с адаптера, включаемого в сеть ≈220В. Прибор 

устанавливается на подставке, которая крепится к столу и может менять расстояние по 

вертикали. 

           Подвижный светодиодный диск может перемещаться вдоль телескопической трубы для 

коррекции близорукости или дальнозоркости  людей. 

В процессе выполнения настоящего проекта были получены подробные консультации 

со стороны медицинских работников глазных центров республики Марий Эл, которые 

заинтересовались новым прибором и выразили желания использовать его в клинической 

практике с последующей аттестацией. Действующий макет прибора в 2014 году прошел  

клинические испытания в «Глазном центре» города Йошкар-Ола  и  получил положительную 

оценку.    

Для работы прибора разработана специальная компьютерная программа, которая 

хранится в памяти блока управления и обеспечивает его работу в соответствии с заданным 

режимом. Наличие программного управления обеспечивает многофункциональность прибора 

возможность его перепрограммирования при постановке новых задач. Кроме того, упрощается 

структура управления. В качестве блока памяти используется  постоянная программируемая 

память. 

В приборе имеются целый ряд технических решений, которые  были защищены тремя  

патентами РФ [1, 4 ,5 ], по результатам работы опубликованы две статьи в научных журналах 

[6, 11], изготовлен макет прибора, который был  представлен на двух выставках.  Созданный  

прибор  имеет более высокие  функциональных возможностей  и лучшие  эксплуатационных 

характеристики по сравнению с прибором «Амблио-1».  

В 2014 – 2015 годах была разработан  второй  прибор  «Лучик 2», в которой, кроме 

дополнительных режимов работы, введен режим изменения цвета световых сигналов. Для 

этого вместо белых светодиодов использованы полноцветные светодиоды с 

микропроцессорным управлением. В созданной установке  использованы методики цветовой 

терапии, что позволило  расширить функциональные возможности прибора  при увеличении  

его стоимости по сравнению с прибором «Лучик 1» не более чем на 10 – 15 %. 

Известно, что цветотерапия – это новое направление в медицине, позволяющее  

успешно лечить многие органы человека. В сетчатке глаза существуют три разных типа  

цветовоспринимающих фоторецепторов - колбочек. В колбочках находятся различные 

светочувствительные вещества, причем, одни колбочки содержат вещество, чувствительное к 

красному, другие - к зеленому, третьи - к фиолетовому. Всякий цвет оказывает воздействие на 

все три цветоощущающих элементов, но в разной степени. 
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Целебные свойства цвета обусловлены влиянием магнитных волн светового диапазона 

на  зрение. Цветотерапия оказывает разностороннее действие на организм человека – 

болеутоляющее, ранозаживляющее. Она способствует улучшению клеточного питания и 

увеличению количества эритроцитов. Метод цветотерапии эффективен при лечении люмбаго, 

болезней желудка, ревматизма, глазных болезней и др. 

В офтальмологии для лечения глазных заболеваний применяют следующие цвета: 

красный цвет улучшает микроциркуляцию,  повышает чувствительность рецепторов сетчатки 

и остроту зрения; синий цвет обладает успокаивающим действием, нормализует сон, снижает 

внутриглазное давление; зеленый цвет улучшает микроциркуляцию  глаза, понижает 

внутриглазное давление, наиболее эффективно восстанавливает биоритм зрительного 

анализатора; желтый цвет понижает внутриглазное давление, улучшает микроциркуляцию. 

Применяют при  амблиопии, косоглазии, атрофии зрительного нерва, дистрофии сетчатки. 

Основные технические характеристики установки  «Лучик 2» 

 количество режимов   работы ………………………………………………  8 (64); 

 формы световых мельканий……………………………………….…………….. 8; 

 время одного цикла, сек……………………………………… 25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 

 количество циклов в одном сеансе  …………………… 12; 32; 64; 128; 256; 512; 

 количество цветов…………………………………. …………………................. 4; 

 цвета: …………………………………...красный, зеленый, синий, меняющийся; 

 изменение яркости ………….…….……………………………..............  0 – макс; 

 питание, в …………………………..……………………………………………..9; 

 потребляемая мощность, Вт, не более…………….…..…………….………….15. 

На рисунке 1 приведена структурная схема прибора «Лучик 2».  

Прибор  «Лучик 2» работает следующим образом: на пульте управления задается 

программа работы устройства, состоящая из заданного количества режимов работы, 

продолжительности каждого режима, а также скорости и формы движения световых  сигналов, 

количество циклов в каждом режиме, вида и формы свечения светодиодов. В соответствии с 

заданной программой программное обеспечение прибора устанавливает  коэффициент 

пересчета делителя частоты, устанавливает начальный адрес счетчика адреса светодиодов, 

частоту модуляции, форму световых сигналов, программу цветности световых сигналов. При 

нажатии кнопки «Пуск»  срабатывает схема запуска и начинается выполнение заданной 

программы, записанной в программном устройстве.  
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Рис. 1. Структурная схема установки «Лучик 2» 

 

Ток с выходов формирователя сигналов светодиодов поступает на аноды полноцветных 

светодиодов, расположенных на диске со светодиодами, три катода каждого светодиода диска 

со светодиодами подключаются к соответствующим выходам формирователей сигналов 

цветовой подсветки, формируя заданную программой цветность, форму и частоту 

светостимулирующих сигналов. С помощью пульта управления в зависимости от назначения 

врача задается программа сеанса. Программное устройство в соответствии с заданными 

параметрами сеанса лечения формирует адреса светодиодов, количество режимов работы, 

время одного цикла, количество циклов в одном сеансе, цвета, яркость световых стимулов. 

Усилитель мощности формирует сигналы необходимого уровня для свечения светодиодов. 

Светоизлучающий экран прибора имеет сферическую форму. 

Конструкция прибора включает в себя блок управления и сферический экран, который 

подключается к блоку управления с помощью кабеля. Прибор имеет прямоугольную форму, 

на передней панели которой размещаются органы управления и индикация. С помощью 

органов управления, расположенных на панели управления можно задать режим работы 

прибора и контролировать его работу. На новый прибор получен патент [2], выполнен 

эскизный проект и изготовлен опытный образец прибора. 

Полученные результаты отражены в публикациях в научных 

 журналах [ 7, 8, 9, 10]. Результаты  исследования, представленные в [10], отмечены золотой 

медалью Академии естественных наук Российской Федерации (АЕН РФ).   

На основе анализа известных медицинских приборов и собственного опыта по 

разработке приборов медицинского назначения в 2017 году в Поволжском государственном 

технологическом университете (ПГТУ) разработан и изготовлен опытный экземпляр  новой 

установки для светового воздействия на  зрительный анализатор человека «Лучик-5» (рис. 2). 
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Рис. 2.  Структурная схема установки «Лучик–5» [2, 12] 

Прибор «Лучик-5» имеет более высокие функциональные возможности и лучшие  

эксплуатационные характеристики по сравнению с ранее созданными за счет модуляции 

светового потока сигналами низкой частоты. Световой  модуляционный сигнал воздействует 

на  психоэмоциональное состояние человека, изменяя его психологическое состояние, и 

излечивает целый ряд заболеваний. 

Известно, что частота 5 Гц улучшает качество сна, частота 10 Гц  снижает стрессовые 

ситуации, частота 7 Гц способствует ускоренному обучению, частота в диапазоне 15 - 18 Гц 

улучшает умственные способности человека, частота 2 Гц увеличивает потребление глюкозы  

т.д. Модуляционный световой может благоприятно воздействовать на многие органы 

человека, в том числе, и на зрение. 

Основные технические характеристики установки  «Лучик 5» 

 количество режимов   работы ………..…………………………....................8 (64); 

 формы световых мельканий  .…….………………………………........................ 8; 

 время одного цикла, сек …………………………………….0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 

 количество циклов в одном сеансе …………………….. 12; 32; 64; 128; 256; 512; 

 количество цветов…………………………….. ………. …………………………4; 

 цвета: …………………………………..красный, зеленый, синий,  меняющийся; 

 частота модуляции светового сигнала, Гц………………………………… 0 – 20; 

 изменение яркости ………………………………………..…….…………0 – макс; 

 питание, в   ………………………………..…………….….………………сеть 220; 

 потребляемая мощность, Вт, не более………….……………………………….15. 

Прибор «Лучик-5» работает следующим образом: на передней панели  прибора  (рис. 

3) задается программа работы устройства, состоящая из заданного количества режимов 

работы, продолжительности каждого режима, а также скорости и формы  движения световых  

сигналов, количество циклов в каждом режиме, вида и формы, цветности и частоты  

модуляции. Программное устройство устанавливает коэффициент пересчета делителя  

частоты, устанавливает начальный адрес счетчика адреса светодиодов, частоту модуляции, 
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форму световых сигналов, программу цветности световых сигналов. При нажатии кнопки 

«Пуск» срабатывает схема запуска и начинается выполнение заданной программы, 

записанной в программном устройстве. Ток с выходов формирователя сигналов светодиодов, 

поступает на аноды полноцветные светодиодов, расположенных на диске со светодиодами, 

три катода каждого светодиода диска со светодиодами подключаются к соответствующим 

выходам формирователя сигналов цветовой подсветки, формируя заданную программой 

цветность, форму и частоту светостимулирующих сигналов. 

 

 
                             

Рис. 3. Передняя панель прибора  «Лучик-5» 

 

Конструкция установки включает в себя блок приборов и сферический экран, который 

подключается к блоку управления с помощью кабеля. С помощью органов управления, 

расположенных на панели управления, можно задавать режим работы прибора и 

контролировать его работу. Питание прибора производится с адаптера, включаемого в сеть 

≈220 В. 

В настоящее время разработана структурная схема прибора, выбрана элементная база, 

разработаны электрические принципиальные схемы прибора, проведена трассировка 

печатных плат, изготовлены и настроены модули, разработана конструкция прибора, 

изготовлены  и настроены опытные образцы  прибора, который планируется передать в 2019  

году в Республиканские центры  глазных болезней  гг. Йошкар-Олы, Чебоксар и Москвы для 

испытаний и разработки инструкций по его применению и рекомендаций по его 

модернизации. 

Заключение. Созданные  и изготовленные медицинские многофункциональные 

приборы «Лучик-1», «Лучик-2», «Лучик-5» прошли  лабораторные испытания и проверку в 

офтальмологической клинике «Радуга» города Йошкар-Олы, и показали высокую 

надежность и хорошие эксплуатационные характеристики при лечении глазных заболеваний 

и различных органов человека с использованием цветотерапии и психоэмоционального 

воздействия на человека за счет модуляции светового потолка сигналами  заданной частотой  

и цветности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

INFORMATION SYSTEMS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

 
УДК 004.021 005.311 
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 E.L. Mihailova, graduate student 

 

CHANGE MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY BUSINESS PROCESSES IN THE 

CONTEXT OF THE ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM FUNCTIONING 

 

The analysis of the change management problem in the business processes of the university. 

Describes the specificity of the use of change management popular approaches in relation to higher 

education. The main types of changes in business processes that affect the operation of an enterprise 

information system are identified and classified. Sources of information on changes in business 

processes for each type of change are identified and interpreted into system actions. Developed 

recommendations on the methodology application, allowing to effectively translate changes in 

business processes to the settings of the university enterprise information system. 

Key wards: change management, business process, enterprise information system, 

methodology, classification, translation of changes. 

 

З.В. Родионова, канд. техн. наук, доцент  

Е.Л. Михайлова, магистрант  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Проведен анализ проблемы управления изменениями бизнес-процессов ВУЗа. Описана 

специфика применения популярных подходов к управлению изменениями применительно к 

высшему учебному заведению. Выявлены и классифицированы основные виды изменений 

бизнес-процессов, влияющие на работу корпоративной информационной системы. 

Определены источники информации об изменениях бизнес-процессов для каждого вида 

изменения и произведена их интерпретация в системные действия. Выработаны 

рекомендации по применению методики, позволяющей эффективно транслировать 

изменения бизнес-процессов на настройки корпоративной информационной системы ВУЗа.  

Ключевые слова: управление изменениями, бизнес-процесс, корпоративная 

информационная система, методика, классификация, трансляция изменений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянные изменения условий внешней среды, стремление ВУЗа к повышению 

качества   образования и обеспечению его доступности и эффективности за счет применения 

средств электронного обучения приводят к бесконечным модификациям бизнес-процессов, 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5844993_1_2&s1=%EC%E0%E3%E8%F1%F2%F0%E0%ED%F2
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что оказывает существенное влияние на функционирование корпоративной информационной 

системы (далее КИС) ВУЗа, которая зачастую не успевает адаптироваться к такого рода 

переменам.  

В мире накоплен колоссальный опыт по управлению изменениями, это и исследования 

известных «гуру» в области менеджмента Бекхарда и Харриса, Уильяма Бриджа, Джона 

Коттера, Кублера-Росса, Курта Левина, и известные всему миру стандарты управления 

информационными технологиями (далее ИТ), такие как ITIL, CobiT, BISL, ISO 20000, ITSM, 

ASL. Однако, основное противоречие применения мировых методик и практик заключается в 

низкой зрелости системы управления как ВУЗом в целом, так и ИТ-отраслью в частность. По 

этим причинам, пути комплексной информатизации изменений деятельности ВУЗа до 

настоящего времени окончательно не определены, а процесс управления изменениями 

осуществляются эпизодично и не эффективно. В тоже время нельзя не отметить, что важным 

условием успешного функционирования ВУЗа становится быстрая адаптация к изменениям, а 

также оперативная реакция на внешние вызовы и внутренние запросы, так или иначе 

изменения внешней среды являются источником рисков в ходе определения новых 

возможностей развития. 

Таким образом, актуальной является задача по разработке методики управления 

изменениями бизнес-процессов вуза в контексте функционирования корпоративной 

информационной системы, позволяющая в оперативном режиме отслеживать и 

интерпретировать указанные изменения на настройки КИС. 

Теоретической и методологической базой исследования являются мировые стандарты 

в области управления ИТ, нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, а также такие методы исследования, как анализ и синтез, обобщение и 

сравнение, моделирование и классификация. 

 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА  

Уже давно стало общепризнанным мнение, что способность к изменению определяет 

степень успешности организации. Во все времена менеджмент предприятий был обеспокоен 

тем, чтобы бизнес соответствовал веяниям внешней среды, а изречение Гераклита о том, что 

«постоянны только перемены» исходит ещё к 500 г. до н.э.  

Согласно словарю «Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary» «изменить» означает 

«перевести от одного этапа к другому, преобразовать, трансформировать, перевести в иное 

качество», а термин «управлять» – «контролировать, влиять, осуществлять административные 

функции» [1]. Отсюда, под сочетанием «управление изменениями» стоит понимать внедрение 

новых технологий или бизнес-процессов, или их оптимизация, для совершенствования 

деятельности предприятия в соответствии со стремительно меняющимися требованиями 

рынка и извлечения выгоды, благодаря возникающим возможностям. Иными словами, 

управление изменениями – это «структурированный процесс, задача которого – предложить и 

внедрить изменения в соответствии с техническими и экономическими возможностями 

организации» [2]. 

Особую важность в условиях быстрых изменений имеет повышение эффективности 

управления в области информационных технологий. Корпоративные информационные 

системы уже давно не воспринимаются как склад информации, пользователи убеждены, что 
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технологии оказывают значительное влияние на деятельность организации и являются одним 

из важнейших факторов выживания в конкурентной борьбе [3]. Поэтому высокая 

динамичность изменений требует на сегодняшний день от информационной системы высокой 

эффективности в условиях непрерывно меняющихся задач и бизнес-процессов. 

В своей деятельности ВУЗ подобен живому организму (рис. 1), который растет, 

развивается, принимает новых сотрудников и студентов, открывает новые направления – все 

это порождает развитие новых бизнес-функций и сервисов. Автоматизация деятельности 

ВУЗа некой универсальной программной платформой зачастую приводит к противоречивой 

ситуации. С одной стороны, исходный и готовый к использованию функционал 

информационной системы в достаточной мере продуман, а с другой стороны, любая крупная 

система практически всегда позиционируется как гибкая и предполагает мощные средства 

разработки, которые позволяют подстроить систему под изменяющиеся требования [4, 11-13]. 

Эта двойственность отчасти и оказывается источником противоречий в вопросе эффективного 

функционирования КИС. В данном случае важным условием остаётся не только сохранение, 

но и совершенствование процессов, которые отвечают за достижение стратегических целей и 

несут в себе важную роль создание имиджа ведущего ВУЗа.  

Под внешней средой понимается социальная, экономическая, технологическая, 

конкурентная, финансовая среды, а также современные тренды и движущие силы, отношения 

со стейкхолдерами, их потребности и удовлетворенность. К внутренней среде относятся 

миссия ВУЗа, организационная структура, система управления, распределение функций и 

ролей, полномочий и зон ответственности, стратегия и политика, возможности и перспективы, 

информационные системы и информационные потоки, процессы поддержки принятия 

решений и ряд других факторов [5]. 

В России и за рубежом к настоящему времени значительно возросло число работ, 

авторы которых пытаются осмыслить понятие стратегического менеджмента, характерного 

для специфической области управления университетом. В связи с этим следует упомянуть 

работы, которые обозначили это направление – прежде всего, монографии Гошали Бартлетт 

«Индивидуализированная корпорация. Фундаментально новый подход к менеджменту» и 

Кларка «Создавая предпринимательские университеты: организационные пути 

трансформации».  

В России изучением организационных стратегий и изменений бизнес-процессов 

ВУЗов в последнее десятилетие занимались С.А. Беляков, А.К. Клюев, Т.Л. Клячко, Е.В. 

Балацкий, Я.И. Кузьминов, Н.Л. Титова, А.Е. Чирикова; исследования организационного 

поведения высших учебных заведений отражены в трудах Г.В. Андрущака, В.А. Болотова, 

В.С. Вахштайна, Н.Л. Титовой, Н.В. Форрата; теория и технология проектирования   системы   

управления   качеством   образования   на   основе использования новых информационных 

технологий описана в работах Д. Ш. Матроса, И. В. Роберта, Б. Е. Стариченко;   научные труды 

А.Ф. Аменда,  Э.Ф. Зеера, Ю.Ф.  Гаврилина,  Е.К. Хеннера, Ф.С. Воройского, посвященные   

актуальным   проблемам   образования, концепции  построения  информационных систем, 
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Рис. 1. Высокоуровневая модель типовой бизнес-архитектуры ВУЗа 

 

представлениям структуры   информационных   систем   как   совокупности 

обеспечивающих подсистем.  

Не смотря на все выше сказанное, управление изменениями в образовательных 

учреждениях до настоящего момента лишено серьезной теоретической и методологической 

проработки, и как следствие – важные концептуальные вопросы остаются нерешёнными.  

На фоне сокращения числа вузов, усиливающейся конкуренции и консолидации 

уровней образования, в скором будущем успешными станут ВУЗы, способные быть гибкими 

к внешним изменениям, обладающие эффективными бизнес-моделями и рассматривающие 

ИТ-инфраструктуру в качестве залога успешного управления. Передовые инновации и бизнес-

модели станут главными средствами достижения конкурентных преимуществ высших 

учебных заведений [6]. 

Успех в использовании корпоративной информационной системы может быть 

достигнут при заложенной в её основу качественной модели управления изменениями, 

характерной для конкретного ВУЗа. Управление должно базироваться на сочетании 

проектного, сервисного, процессного, клиентоориентированного подходов и давать гарантию 

ВУЗу по достижению целей путем своего адаптивного развития. Это позволит России 

встроиться в международный курс развития образования и претендовать на ведущую роль в 
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глобальном образовательном пространстве в перспективе следующих 10-30 лет [9]. Чтобы 

восстановить конкурентоспособность российской высшей школы, необходимо анализировать 

зарубежный опыт, разрабатывая при этом собственный подход. В этом состоит главный вызов 

ближайшего десятилетия. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В ходе исследования проведен сравнительный анализ популярных информационных 

систем, осуществляющих наиболее полную автоматизацию образовательных учреждений: 

«1С Университет» компании «1С», «Tandem University» компании ТАНДЕМ, «Naumen 

University» компании NAUMEN, «ИС Галактика «Управление Вузом»» компании 

«Галактика» [7].  

Для обозначения границ сравнительного анализа сформированы критерии, 

описывающие основные характеристики информационных систем управления высшим 

учебным заведением, в числе которых:.  

1. Информационная система должна поддерживать основные направления 

деятельности ВУЗа и комплексно реализовывать необходимые функции.  

2. Пользователями системы должны быть все сотрудники и профессорско-

преподавательский состав, при этом доступ к сервисам должен предоставляться 

пользователям в соответствии с их ролью в ВУЗе.  

3. Должна быть предусмотрена поддержка интеграции КИС ВУЗа с другими 

информационными средами.  

4. Архитектура системы должна учитывать требования по развитию среды в 

будущем.  

Каждый из продуктов предполагает автоматизацию большого спектра задач высшего 

учебного заведения, и что не менее важно, все они зарегистрированы в «Едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». 

Результаты проведенного сравнения позволили сформировать перечень базовых 

функций, присутствующих в каждой из представленных систем, что послужило хорошей 

платформой для определения основных видов и содержания изменений.  

Дальнейшая классификация изменений бизнес-процессов вуза (рис. 2) в контексте 

функционирования корпоративной информационной системы была проведена по следующему 

алгоритму: выделено некоторое множество объектов, подлежащих классификации; 

определены существенные признаки и их соподчиненность друг другу; исходное множество 

объектов разбито на группировки на каждой ступени классификации в соответствии с ранее 

определенным признаком.  

Представленная классификация разработана с целью обеспечения однозначного и 

определения места для каждого изменения бизнес-процесса в КИС ВУЗа. Классификация 

включает в себя необходимые объекты в рамках поставленной задачи, но не претендует на 

полноту, и может быть расширена в ходе проведения дальнейших исследований.  
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Рис. 2. Классификация изменений бизнес-процессов вуза 
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Для управления изменениями в рассматриваемой предметной области для каждой 

позиции разработанного ранее классификатора были определены источники изменений (модель 

бизнес-процессов, организационная структура, диаграмма потоков данных, модель архитектуры 

ИС, иной источник) [8].  

Алгоритм процесса управления изменениями представлен на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Алгоритм процесса управления изменениями 

 

Предложенный пошаговый алгоритм управления изменениями является универсальным 

и простым в применении. Реализация последующих шагов в большей части будет зависеть от 

устранения выявленных препятствий [9], популяризации методики, анализа первых результатов, 

а также поддержки и закрепления изменений. 
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Для каждого изменения, предложенного в разработанном классификаторе, была 

произведена интерпретация его в системные действия. Пример подобной интерпретации для 

изменений организационной структуры представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Пример интерпретации изменений организационной структуры ВУЗа в системные 

действия 

Категория изменения Название изменения Системное действие 

Организационная 

структура 

 

Организация 

 

Переименование 

образовательного 

учреждения 

Изменение данных 

подразделения 

Изменение структуры 

подчинённости 

Изменение данных 

подчинённости 

 

 

Подразделение 

 

 

Ликвидация 

подразделения 

Перевод подразделения в 

неактивное состояние 

Создание нового 

подразделения 

Заполнение справочника 

подразделений, 

формирование ролевого 

состава 

Слияние 

подразделений 

Заполнение данных нового 

подразделения 

Переименование 

подразделения 

Изменение данных 

справочника 

Создание новой 

должности 

Создание новой роли 

Сотрудник 

Приём сотрудника Создание персоны, 

назначение роли 

Увольнение 

сотрудника 

Перевод статуса должности 

персоны в неактивное 

состояние 

Перевод сотрудника Перевод статуса должности 

персоны в неактивное 

состояние, назначение новой 

роли 

Изменение данных 

сотрудника 

Изменение данных персоны  

Отпуск / 

командировка 

сотрудника 

Временное назначение роли 

замещающему сотруднику 

Изменение 

полномочий 

сотрудника 

Добавление дополнительной 

роли 

 

Необходимо учитывать, что реализация представленной методики предполагает, что все 

проводимые изменения должны быть описаны в регламентах бизнес-процессов, а также 

гарантирует своевременное внесение изменений в корпоративную информационную систему, 

способствуя осуществлению непрерывного процесса улучшения деятельности вуза. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Цель применения методики не состоит в строгом использовании определенной модели 

развития корпоративной информационной системы и бизнес-процессов, ее назначение 

заключается в том, чтобы описать основные эффективные механизмы, применимые к самым 

разным ВУЗам и КИС. Сам процесс внедрения зависит от специфики деятельности конкретного 

ВУЗа, предшествующего управленческого опыта и особенностей деловой среды. 

В целом реализация во многом будет зависеть от популяризации методики, выявленных 

препятствий, анализа первых результатов, а также закрепления и поддержания изменений. В 

качестве рекомендаций можно выделить следующие факторы, повышающие вероятность успеха 

применения. 

1. Осознание руководством ВУЗа необходимости комплексного следования ИТ и 

бизнес-стратегии. В большинстве случаев у руководства эффективной 

конкурентоспособной организации, четко определены тактические и стратегические 

цели, в том числе и в области автоматизации. 

2. Верно внедренная методика будет способствовать повышению исполнительской 

дисциплины сотрудников, а также обеспечит построение прозрачной деятельности ИТ-

подразделения в глазах руководства вуза. 

3. В целях повышения конкурентоспособности важно постоянно проводить анализ 

внешней среды: актуализировать состояние информационного управления на мировом и 

отечественном рынке, исследовать опыт внедрения корпоративных информационных 

систем в других вузах, проводить аудит процессов и обеспечивать их развитие в 

стратегическом направлении. Без периодического обследования процессов вузу сложно 

составить полное представление о верности выбранного курса. 

В общем понимании разработанная методика может служить руководством по развитию 

и сопровождению современных информационных систем управления ВУЗом и рекомендуется к 

использованию руководству и специалистам ИТ-подразделений ВУЗов, а также может быть 

использована студентами и аспирантами в ходе изучения современных технологий и проведения 

дальнейших исследований.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика управления изменениями представляет ценность для вуза тем, 

что: классифицирует изменения бизнес-процессов и помогает определить возможность их 

реализации; реализует изменения, соответствующие потребностям заказчиков; уменьшает 

количество нереализованных изменений; осуществляет изменения в установленном 

заинтересованными сторонами временном интервале; выявляет возможности для 

совершенствования бизнес-процессов. 

Представленная методика даст ВУЗу возможность в ответ на стремительно меняющиеся 

условия внешней среды развиваться как в совершенствовании бизнес-процессов, так и в 

расширении функционала информационной системы, успешно сохраняя баланс между бизнес и 

ИТ-стратегией.  
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В работе представлен обзор применения информационных технологий в сельском 

хозяйстве. Современные технологии позволяют решить несколько важных задач - 

оптимизировать производственный процесс, увеличить производительность продукции, 

снизить себестоимость производства, повысить качество. В работе выявлены основные 

проблемы применения современных беспроводных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, спутниковая навигация, сенсорные сети, 

сетевые технологии, сельское хозяйство  

 

 ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из быстрорастущих секторов 

российской экономики. Одной из главных причин развития сельского хозяйства стала 

модернизация отрасли в технической части с использованием современных технологий [1, 2].  

Использование информационных технологий в сельском хозяйстве позволяет решить 

несколько важных задач: 

 оптимизировать производственный процесс; 

 увеличить производительность продукции; 

 снизить себестоимость производства; 

 повысить качество. 

Применение современных технологий позволяет так же осуществлять экологический 

мониторинг, автоматизацию и управление производством. 

В сельском хозяйстве широко используются такие современные информационные 

технологии, как спутниковая навигация, сенсорные сети, сетевые технологии для расширения 

возможностей мониторинга и принятия решений [3, 4]. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.77.html
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Сенсорные технологии появились относительно недавно [1 - 6]. Сенсорные технологии 

позволяют производить сбор и передачу информации [6] с высокой степенью надежности, 

однако не стоит исключать, что в беспроводной сети могут возникать шумы [3].  Каждый сенсор 

представляет собой устройство, которое состоит из пяти основных компонентов: датчики, 

процессоры, память, беспроводные передатчики и источники питания. Есть ограничение по 

ресурсу источника, что позволяет определить время функционирования сенсора. 

Самым актуальным направлением сферы IT-технологий является применение 

беспроводных датчиков в качестве инновационных решений в сельском хозяйстве.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние годы технологии беспроводной связи находятся в стадии ускоренного 

развития.  

Большинство людей ощущают сильное влияние беспроводной технологии в основном из-

за роста рынка сотовых телефонов. Однако, потребность в пропускной способности для 

беспроводной коммуникации, такой как сотовые телефоны, вскоре станут миноритарной долей 

общей доступной полосы пропускания, возможно, только на 3% [6]. Существует гораздо 

больший потенциал для разработки и применения беспроводных технологий, особенно 

беспроводных датчиков и сенсорных сетей, начиная с военного и экологического мониторинга, 

в конечном счете, с распространением во всех аспектах нашей жизни. 

Беспроводная сенсорная сеть представляет собой систему, состоящую из радиочастотных 

приемопередатчиков, датчиков, микроконтроллеров и источников питания [7 - 9].  

Очевидным преимуществом беспроводной передачи является значительное сокращение 

экономических затрат на использование проводки [6]. Дополнительная экономия в общей 

стоимости может быть получена путем более эффективного управления оборудованием 

посредством эффективного мониторинга окружающей среды [10]. Преимущества 

использования беспроводных датчиков заключается в том, что они могут быть использованы 

для мониторинга в опасных, удаленных, труднодоступных местах. Эта технология обеспечивает 

почти неограниченную гибкость и надежность сети. Кроме того, беспроводная технология 

снижает сложность обслуживания и затраты. 

Другим преимуществом беспроводных датчиков является их мобильность. Эти датчики 

могут быть помещены в транспортные средства для контролирования среды «на ходу». Они 

также могут быть размещены на вращающемся оборудовании, таком как вал для измерения 

критических параметров [6]. 

Большинство беспроводных датчиков имеют устройства формирования и обработки 

сигналов, установленные в месте расположения датчиков и передающие сигналы в цифровой 

форме. В результате шумоподавление становится менее значительной проблемой. Более того, 

поскольку кабельные линии в этом случае исключаются из процесса передачи сигнала, то тем 

самым повышается надежность и достоверность передачи самого сигнала [9]. 

Беспроводные сенсорные платы, доступные на рынке, включают в себя акселерометры, 

датчики давления, датчики света, GPS-модули, датчики температуры, датчики влажности, 

акустические датчики, магнитные датчики оборотов, магнитометры, пироэлектрические ИК-

датчики присутствия, датчики солнечной радиации, датчики влажности почвы, датчики 

температуры почвы, датчики скорости ветра, счетчики осадков и сейсмические датчики. 



№1(28) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

78 

 

На данном этапе применение беспроводных датчиков и сенсорных сетей в сельском 

хозяйстве все еще находится на начальной стадии. 

На сегодняшний день применение таких информационных технологий можно наблюдать 

в области мониторинга окружающей среды. 

Поскольку данные о погоде и данные качества воды с привязкой к географическим 

данным по-прежнему зависят от стационарных датчиков и регистраторов, трудоемки и 

восприимчивы к ошибкам [5], то применение информационных технологий в данной сфере 

позволяет решить данные проблемы. 

Примером использования ИТ на базе беспроводных сенсорных сетей является 

автоматизация системы управления микроклиматом в теплицах. При внедрении данной 

технологии все теплицы, снабженные специальными микродатчиками, будут иметь выход в сеть 

Интернет, что позволит дистанционно управлять условиями роста и развития растений. При 

этом станет возможно использование беспроводных фотокамер для визуального контроля и 

оценки условий роста растений [10]. 

С применением современных технологий возник новый термин - точное сельское 

хозяйство. Беспроводные технологии могут быть использованы в прецизионном сельском 

хозяйстве для сбора данных, для дозированного орошения. 

Примером использования технологий является анализ образцов почвы на наличие 

питательных веществ с помощью, установленными на тракторы, современными GPS 

навигаторами, которые указывают, в какой зоне необходимо наибольшее количество удобрений 

[11]. 

Еще одна немаловажная сфера применения IT-технология является автоматизация 

производства и системы отслеживания. 

Рост технологий и распространение скоростного интернета помогают развитию новинок 

в сельском хозяйстве. Широкое распространение получила сеть облачных приложений для 

«умных ферм». На полях и плантациях устанавливается сеть из датчиков, непрерывно 

собирающих сведения о влажности, температуре и т.д. Полученная информация хранится и 

обрабатывается в облаке и может быть доступна через мобильное приложение. Более того, это 

же мобильное приложение позволяет на расстоянии контролировать работу сельхозтехники. 

Так, в Южной Корее объединение фермеров выпустило собственное мобильное 

приложение «KFarmers» [11], которое предоставляет всю информацию о происхождении 

продуктов, стадиях производства, сведения о применяемых технологиях покупателям 

напрямую. В настоящее время данное приложение претерпело различные доработки и 

добавления. Платформа пользуется успехом, как у опытных, так и начинающих фермеров, и 

предназначена для укрепления связи между фермерами, предприятиями переработки и 

потенциальными потребителями. При этом фермеры продают свою продукцию самостоятельно, 

без посредников. Таким образом, была создана иная отличающаяся от известных экономическая 

схема, от которой выигрывают как фермеры, так и покупатели [11]. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования был представлен обзор нескольких решений в 

области сельского хозяйства. Основные проблемы широкого применения современных 

беспроводных технологий заключаются в том, что решения слишком сложны для реализации и 

требуют технической поддержки, их высокая стоимость, к тому же большинство 
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исследовательских работ представляет собой решение по частям (моделирование, сбор данных, 

обработка и хранение данных методов или решений, связанных с сетью). Комплекс или иногда 

недоступные взаимосвязи между частичными решениями уменьшают влияние нескольких 

исследований. 

Несмотря на указанные ограничения, использование новых технологий позволяет решить 

главные задачи - оптимизировать производственный процесс, увеличить производительность 

продукции, снизить себестоимость производства, повысить качество. Кроме этого современные 

информационные технологии могут быть использованы для экологического мониторинга, 

автоматизации и управления. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN CREATING COMPETITIVE PRODUCTS  

OF INDUSTRIAL PRODUCTION 

 

The article is devoted to research on the problem of applying information technologies when 

creating products in a high-tech enterprise, their place, role and functionality at each stage of the 

product life cycle. Any product, especially a high-tech product, depending on its purpose and scale in 

the process of its creation, existence and disposal, is accompanied by a large amount of information 

and requiring its collection, processing, storage and provision of access to data from all business 

processes based on it. product life cycle. 

The subject area of the study selected modern information products, which became widespread 

in foreign practice and in advanced Russian enterprises. In this regard, CALS technologies are 

considered as an integrated system strategy for increasing the efficiency of all product life cycle 

processes through its continuous information support and directly determining its competitiveness. 

It is shown that as an integrator of information and analytical support of the product life cycle, 

both at the preparatory stage of its production and at subsequent stages, a PLM system should be used. 

Conceptually, this system is considered both as an application software for managing the life cycle of 

a product, and as an organizational and technical system that provides management of all information 

about a product and related processes throughout its entire life cycle, from design and production to 

decommissioning and recycling. It is shown that the product data contained in the PLM system is a kind 

of digital layout of this product, which is the information and communication basis of a large high-tech 

enterprise and allows this kind of virtual / digital enterprise to identify and distribute new knowledge 

(artifacts), protect and enhance its intellectual capital. 

When describing the attributes of a digital layout, the main emphasis is on the fact that it is a 

key element in the PLM environment at the initial stage of the LCI, providing an opportunity for the 

development teams to create an electronic model of the product in real time, placing it in the natural 

environment, and thereby analyzing it. The thesis is formulated that already at the early stages of 

product development, developers receive information on key factors that determine the quality, 

technical characteristics, cost price of the product being created, and hence its competitiveness. 

Keywords: information technology, product, life cycle, PLM-system, CALS-technology, digital 

layout, industrial production, competitiveness, innovative product. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья посвящена исследованиям проблемы применения информационных технологий 

при создании изделий в условиях высокотехнологичного предприятия, их места, роли и 

функционала на каждой из стадий жизненного цикла изделия. Любое изделие, тем более 

высокотехнологичное, в зависимости от его назначения и масштаба в процессе его создания, 

существования и утилизации сопровождается большим объемом информации и требующим ее 
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сбор, обработку, хранение и предоставление доступа к подготовленным на ее основе данным 

участникам всех бизнес-процессов в контексте жизненного цикла изделия. 

Предметной областью исследования выбраны современные информационные продукты, 

получившие распространение в зарубежной практике и на передовых российских предприятиях. 

В этой связи рассмотрены CALS-технологии как интегрированная системная стратегия 

повышения эффективности всех процессов жизненного цикла изделия посредством 

непрерывной информационной его поддержкой и непосредственно определяющая его 

конкурентоспособность.     

Показано, что в качестве интегратора информационно-аналитического 

сопровождения жизненного цикла изделия как на стадии подготовки его производства, так и 

на последующих стадиях следует использовать PLM-систему. Концептуально данная система 

рассмотрена и как прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом 

изделия, и как организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей 

информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного 

цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с эксплуатации и утилизации. 

Показано, что данные об изделии, содержащиеся в PLM-системе, являются своего рода 

цифровым макетом этого изделия, являющейся информационно-коммуникационной основой 

крупного высокотехнологичного предприятия и позволяют такого рода 

виртуальному/цифровому предприятию выявлять и распределять новые знания (артефакты), 

охранять и приумножать свой интеллектуальный капитал. 

При описании атрибутов цифрового макета основной акцент сделан на то, что он 

является ключевым элементом в PLM-среде на начальной стадии ЖЦИ, предоставляя 

возможность командам разработчиков в реальном времени создавать электронную модель 

изделия, размещая ее в естественную среду, и тем самым осуществляя ее анализ. 

Сформулирован тезис о том, что уже на ранних стадиях создания изделия разработчики 

получают информацию о ключевых факторах, которые определяют качество, технические 

характеристики, себестоимость создаваемого изделия, а значит и его 

конкурентоспособность. 

Ключевые слова: информационные технологии, изделие, жизненный цикл, PLM-система, 

CALS-технологии, цифровой макет, промышленное производство, конкурентоспособность, 

инновационный продукт. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В сегодняшних жестких условиях конкуренции на рынке любой продукции, в том числе 

и промышленной, невозможно выжить и быть успешным без наличия в арсенале 

востребованных потребителями инновационных продуктов. Здесь инновации – это тот феномен, 

позволяющий современному предприятию занять адекватную долю рынка, а инновационному 

продукту, например, изделию обеспечивать высокую прибыль. К тому же инновации снижают 

затраты на выстраивание системы управление, повышая его эффективность. 

Для любого промышленного предприятия доходы от выпускаемой им продукции 

являются основным источником их рыночной успешности. Но, в условиях существующей 

рыночной конкуренции запланированный объём сбыта предприятием выпускаемой продукции 

может быть обеспечен только при условии успешности реализации стадий разработки, 

производства и реализации качественной продукции, причём в кратчайшие сроки и с 

минимальными затратами. Такой подход в состоянии достичь успеха на рынке только при 
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использовании передовыми российскими предприятиями инновационных подходов не только 

непосредственно в производстве изделий, но и на всех стадиях их жизненного цикла. 

Совокупность производственных процессов по созданию высокотехнологичной 

продукции можно интерпретировать как комплекс мероприятий по выполнению проекта. И 

здесь актуальны данные, свидетельствующие о возможных издержках на каждой из 

соответствующих стадий:  

 что только 28% проектов отвечают запланированным срокам и бюджету; 

 более 45% совокупного бюджета проекта может истрачено на исправления и 

переработку; 

 до 50% общего объема работ тратится на исправление ошибок в конструкции 

изделия.  

История прошедших 20-25 лет свидетельствует, что на начальном этапе конкурентной 

борьбы в практике ведущих зарубежных компаний ставка была сделана на обеспечение 

высокого качества выпускаемого продукта. И здесь за основополагающую концепцию была 

принята концепция «всеобщего управления качеством» (TQM - Total Quality Management). Делая 

упор на процесс, TQM в качестве основы имеет идеологию управления, заключающейся в 

ключевой роли качества продукции и услуг, нацеленных на непрерывное совершенствование 

как самого производственного процесса, так и продукции, а также на исчерпывающее 

удовлетворение потребностей потребителей. Отсюда основной целью TQM является снижение 

потерь продукции и затрат на переработку за счет минимизации брака в процессе производства 

и поэтому в линейке существующих на тот момент информационных систем более 

востребованными становятся системы по контролю и управлению качеством. 

На последующей ступени развития подходов в повышении эффективности и 

прибыльности промышленного производства стала ориентация на запросы заказчика-

потребителя. Появляются концепции SCM (Supply Chain Management) – система управления 

цепочками поставок и CRM- системы (Supplier Relationship Management System) - системы 

управления взаимодействием с поставщиками в виде корпоративной информационной системы 

(или ее модуля). 

Несмотря на уместность и эффективность использования в производстве изделий 

подобных информационных систем управления более актуальным в перспективе среди 

исследователей и практиков просматривалось необходимость формулирования концепции и 

практики создания информационных систем применительно к самому изделию и стадиям его 

создания – его жизненному циклу. 

 

ИЗДЕЛИЕ И ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

В контексте рассматриваемой концепции комплекса процессов по созданию любого 

изделия понятия изделия и его жизненного цикла являются основополагающими и 

системообразующими и положены в основу методологии разработки и всех последующих 

стадий жизненного цикла новых образцов сложных инженерно-технических изделий и 

объектов. Представляя сложное изделие или объект как систему, можно в рамках системного 

подхода проводить исследования по построению методологии разработки, изготовления, 

вывода на рынок нового изделия или объекта, а также их сервисного сопровождения и 

утилизации (при необходимости). Отсюда следует, что в современных условиях ключевой в 
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повестке дня является задача разработки общей концепции управления всем процессом создания 

изделий, при этом от их конкретного вида принципиально не зависящей. 

В нашем случае под изделием будет пониматься сложный инженерно-технический 

объект, удовлетворяющий долговременным интересам заинтересованных потребителей, 

обладающий потребительской стоимостью или служебным назначением и допускающий, в ряде 

случаев, несколько вариантов его использования самими потребителями без непосредственного 

участия производителя изделия. К ним можно отнести атомные станции, буровые платформа, 

космические и летательные аппараты, объекты военного назначения, автомобили, станочное 

оборудование, ЭВМ, теле- и радиотрансляционное оборудование, программное обеспечение и 

др. 

В зарубежной и российской практике сегодня широкое распространение приобретает 

инжиниринг предприятия с использованием методологии жизненного цикла изделия. Под 

изделием, согласно ГОСТ Р 53791-2010 понимается предмет или набор предметов, подлежащий 

изготовлению на предприятии и являющемся результатом производственного процесса. В свою 

очередь жизненный цикл изделия (ЖЦИ) – это комплекс взаимосвязанных бизнес-процессов, 

исполняемых от момента выявления потребностей общества (от инициации - возникновения 

замысла) в определённой продукции до момента удовлетворения этих потребностей (до 

прекращения существования объекта как целого) и утилизации продукта (изделия) [1]. 

Жизненный цикл изделия имеет определенную структуру, т.е. он разбивается на ряд временных 

отрезков. Для каждого вида изделий могут существовать свои варианты разбиения жизненного 

цикла (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель жизненного цикла инноваций и инновационного  

продукта (изделия) [2] 

 

Модель жизненного цикла изделия (см. рис. 1) включает стадии – временные отрезки, в 

рамках которых решаются соответствующие каждой из стадий специфические задачи и 

осуществляется информационное обеспечение решения этих задач. Такое разбиение ЖЦИ на 

стадии (фазы) – это своего рода декомпозиция рассматриваемого процесса создания изделия, 

содержащего: анализ потребности в изделии, проектирование изделия, техническая подготовка 
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производства изделия, производство изделия, продвижение изделия к потребителю, 

использование и утилизация изделия.  

Процедура декомпозиции согласно методологии структурного анализа должна иметь 

регулярный и итерационный характер, позволяющий урегулировать процесс построения 

организационной структуры предприятия и структурировать сам процесс управления его 

жизненным циклом.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 

Высокое качество промышленной продукции, ее конкурентоспособность, рациональное 

использование ресурсов, сокращение сроков и материальных затрат при её создании 

невозможно обеспечить без применения современных промышленных информационных 

технологий. «Если среди ваших конкурентов есть фирмы, в широких масштабах применяющие 

информационные технологии и потому способные быстро и эффективно перестроить свою 

деятельность в зависимости от требований рынка, то ваш отказ от освоения таких же технологий 

гарантирует вам сокрушительное поражение на всех фронтах конкурентной борьбы в смысле 

оперативности, ин формационной насыщенности, эффективности», – считает Энди Гроув, 

председатель Совета директоров Intel Corporation  Избежать этого несложно – нужно лишь 

принять на вооружение современные технологии» [3, c. 7]. Здесь, трактуя промышленные 

информационные технологии, следует иметь в виду такой инструментарий создания, обработки, 

передачи и хранения специфической информации о промышленных изделиях и инструментах 

её разработки, испытаний, производства, вывода на рынок, а также утилизации, которые в 

состоянии эффективно дополнить (или полностью заменить) ординарные трудоёмкие, 

дорогостоящие и продолжительные стадии различных работ на всех стадиях ЖЦИ [3]. 

Практико-ориентированный подход применения ИТ в ЖЦИ основывается на идеологии 

единой информационной среды посредством интеграции информационных ресурсов 

промышленного предприятия (ЕИС ПП). Такой подход в зарубежной практике именуется CALS-

технологии (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная 

поддержка жизненного цикла продукции).  

CALS-технологии рассматриваются как интегрированная системная стратегия 

повышения эффективности всех процессов ЖЦИ, непосредственно определяющая его 

конкурентоспособность. Отсюда следует, что CALS-технологии тесно связаны с понятием ЖЦИ, 

которое зафиксировано в стандартах, определяющих этот вид технологий. Применение CALS-

технологии обеспечивает конкурентоспособность не только самого изделия, но и предприятия в 

целом, в условиях современной жесткой конкуренции на рынке, а для российских предприятий 

– и успешного противостояния действующим и вновь вводимым санкциям. 

Практика применения CALS-технологий при создании высокотехнологичной продукции 

демонстрирует следующие показатели [3, с. 17-18]: 

 в процессах проектирования и инженерных расчетах: сокращение времени 

проектирования на 50%; снижение затрат на изучение выполнимости проектов – 15-40%;  

 в процессах организации поставок: уменьшение количества ошибок при передаче 

данных на 98%; сокращение времени поиска и извлечения данных – 40%; сокращение времени 

планирования – 70%; сокращение стоимости информации – 15-60%;  

 в производственных процессах: сокращение производственных затрат на 15-60%; 

повышение показателей качества – 80%;  
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 в процессах эксплуатационной поддержки изделий: сокращение времени на 

изменения технической документации на 30%; сокращение времени планирования поддержки – 

70%; снижение стоимости технической документации – 10-50%. 

Что касается стадий проектирования и технологической подготовки производства 

изделий принципы CALS нашли свое отражение в создании ведущими западными 

разработчиками ряда программных систем, обеспечивающих комплексную поддержку этапов 

ЖЦИ на основе концепции PLM (Product Life-cycle Management – управление жизненным 

циклом продукта) [4]. 

В исследованиях и практике концепцию PLM трактуют как PLM-систему, именуя ее и как 

прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции, и как 

организационно-техническую систему, обеспечивающую управление всей информацией об 

изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с 

проектирования и производства до снятия с эксплуатации и утилизации. Данные об изделии, 

содержащиеся в PLM-системе, являются своего рода цифровым макетом этого изделия. 

Современное предприятие, тем более инновационное, производит не только изделие или 

линейку изделий (продукцию), но и его инноваторы генерируют новые идеи, призванные 

улучшить потребительские свойства изделий, снизить затраты на их производство, увеличить 

производительность, повысить конкурентоспособность изделия или продукции. Но дело в том, 

что не все зафиксированные идеи проявят свою состоятельность, не все будут запущены в 

производство, не все обеспечат ожидаемый эффект, и только малая их часть окажется реально 

воплощенной в новом изделии. При этом будет произведено большой объем научных знаний и 

информационных данных: статей, патентов, макетов, моделей, документов, версий, 

корректировок, порожденных различными носителями этих артефактов. Квалифицированно 

оперировать и управлять таким объемом, используя ординарные инструменты, крайне 

затруднительно. И здесь, безусловно, эффективным является применение PLM-системы, 

позволяющей создать контролируемую среду распространения информации, в которой можно 

сохранить все идеи и документы, которые в дальнейшем будут доступны по первому 

требованию строго определённому регламентами кругу лиц. Ещё один положительный эффект: 

использование PLM-системы позволяет избавиться от ненужной дублирующийся информации. 

PLM-система позволяет эффективно обеспечить техническую поддержку изделия, а 

также  взаимодействие территориально распределенными участниками ЖЦИ: сотрудники 

предприятия, партнеры, поставщики, потребители и др. Для предприятия весьма важным 

является процесс и результаты функционирования изделия у заказчика и сбор их данных, что в 

готовности может обеспечить PLM-система, собирая, обрабатывая, архивируя информацию о 

параметрах и условиях эксплуатации изделия, выявленных слабых местах и недочетах. 

Анализ этих данных способствует разработке мероприятий по внесению коррективов в 

те или иные характеристики изделия или следующую версию изделия, а также в его 

обслуживание. Взяв за основу данные, размещенные в PLM-системе, можно спрогнозировать 

сроки снижения функциональности и отказа тех или иных компонентов изделия (деталей, узлов, 

агрегатов и др.) и провести заблаговременное их обслуживание или замену. Вместе с тем, по 

завершению срока использования изделия, при его утилизации предоставляется возможность 

установить ценность тех или иных его компонентов и допустимость их повторного 

использования. Это позволяет свести к минимуму время его простоя в результате возможных 

отказов, а также сократить расходы на производство, использование и обслуживание изделия. 

Поскольку, в большинстве своем, стадии производства, эксплуатации, сервисного 

обслуживания, вывода из эксплуатации и утилизации изделия представляют собой одни и те же 
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повторяющиеся действия-процессы, то без автоматизированной системы, контролирующей 

подобные процессы, скорость их протекания будет замедленной, что может привести к ошибкам 

исполнителей процесса или использования ими неверных данных. К тому же отсутствие 

обратной связи между исполнителем и руководителем или владельцем процесса не позволяет 

осуществлять контроль состояния процесса и оперативно вносить в него коррективы. Для 

устранения подобной ситуации PLM-система позволяет описать регламент бизнес-процесса, а 

затем и осуществлять автоматический контроль его исполнения. Исполнителю предоставляются 

четкие инструкции для осуществления его действий по реализации той или иной стадии 

процесса, выдаются необходимые для этого документы, при этом исполнитель освобожден о 

принятии решения в части адресата трансфера процесса, поскольку PLM-система, следуя 

созданному регламенту, самостоятельно выберет последующего исполнителя. Но даже в том 

случае, если процесс по каким-либо причинам временно приостановился, PLM-система доведет 

до владельца процесса информацию о происшедшем в целях оперативного реагирования, что 

также обеспечит снижение продолжительности производственного процесса и повышения 

продуктивности предприятия. 

Весьма важный функционал PLM-системы – это сбор и обработка информации из 

различных файлов, типов данных для подготовки отчетных документов, исключающие ручную 

или с элементами машинной обработки работу.  Специализированные модули самостоятельно 

подбирают требуемые данные по заданным параметрам и готовят отчёт в том виде, который 

необходим. Помимо текущего положения дел, на основании имеющихся данных PLM-система 

изображает и последствия принятого того или иного решения, что обеспечивает значительное 

снижение рисков. 

Описанные инструменты и потенциальные возможности PLM-системы при ее 

использовании на предприятии, компетенции которого адекватны функционалу данной 

системы, позволяют значимо повысить эффективность его бизнес-процессов, управляемость 

жизненным циклом создаваемых изделий и, тем самым, обеспечить их конкурентоспособность.  

 

СОСТАВ И КОМПОНЕНТЫ PLM-СИСТЕМЫ 

В рамках взаимодействия изделия с информационной системой для нее изделие – это 

система, содержащая перечень элементов с их атрибутами (характеристиками), а также 

идентификация отношений принадлежности и компонуемости между элементами. И здесь 

таким инструментарием с функционалом управления составом изделия и является PLM – 

система (рис. 2).  

PLM-системы помимо возможностей узкоспециализированных информационных систем 

по работе с электронными документами, имеют значимое конкурентное преимущество, 

заключающееся в том, что в PLM-системе каждый документ в электронной форме (2D-чертеж, 

3D-модель, паспорт, извещение, инструкция пояснительная записка, отчет и др.) является 

информационным объектом, привязанным к структуре изделия. 

PLM-системы освобождают владельцев бизнес-процессов на любой стадии жизненного 

цикла изделия от необходимости проявления инициативы в самостоятельном решении задачи 

структурирования информации. Определяющим является знание о сущности создаваемого 

изделия и о его потребителе. Также отсутствует необходимость в принятии владельцем бизнес-

процессов решения о сопряжении информационных потоков и производственных процессов. 

Системообразующим в PLM-системе является сфокусированность функционала PLM-системы 

и бизнес-процессов, управление которыми она осуществляет, на структуру изделия. 
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Рис. 2. Пример отображения структуры изделия в PLM-системе  

на платформе Teamcenter [5] 

 

Линейка систем автоматизации, входящих в состав PLM-системы, применительно к 

соответствующим стадиям жизненного цикла изделия представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Линейка систем автоматизации, входящих в состав PLM-системы [6]: 

CAE - Computer Aided Engineering (автоматизированные расчеты и анализ); CAD - Computer 

Aided Design (автоматизированное проектирование); САМ - Computer Aided Manufacturing 

(автоматизированная технологическая подготовка производства); PDM - Product Data 

Management (управление проектными данными); ERP - Enterprise Resource Planning 

(планирование и управление предприятием); MRPII - Manufacturing (Material) Requirement 

Planning (планирование производства); MES - Manufacturing Execution System 

(производственная исполнительная система); SCM - Supply Chain Management (управление 

цепочками поставок); CRM - Customer Relationship Management (управление 

взаимоотношениями с заказчиками); SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition 

(диспетчерское управление производственными процессами); CNC - Computer Numerical Control 
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(компьютерное числовое управление); S&SM - Sales and Service Management (управление 

продажами и обслуживанием); СРС - Collaborative Product Commerce (совместный электронный 

бизнес). 

К числу ключевых элементов PLM-системы относятся: PDM, CPD, CAD, CAE, MPM, 

CAPP, CAM, посредством которых выполняется автоматизация основополагающей стадии 

жизненного цикла изделия - технологической подготовки его производства. При этом ядром 

PLM-системы является PDM, обеспечивающая:  

 создание и поддержку единой информационной среды на всех этапах жизненного 

цикла изделия;  

 создание электронного архива чертежей и другой технической документации;  

 автоматизацию управления конфигурацией изделия;  

 управление всеми информационными процессами, связанными с изделием, а 

также всей информацией об изделии (его составом и структурой, геометрическими данными, 

чертежами, планами проектирования и производства, нормативными документами, 

программами для станков с ЧПУ и многим другим);  

 построение системы качества продукции согласно международным стандартам 

качества ISO 9000. 

По существу PLM-системы представляют собой программный комплекс, содержащий 

несколько взаимосвязанных компонентов – систем управления соответствующей стадией 

создания изделия. Другим ядром PLM-системы являются сервера метаданных, которые 

обеспечивают функционал и логику работы этой системы и предназначены для сбора, обработки 

и хранения данных о файлах, изделиях, владельцах бизнес-процессов, стейкхолдерах и др. 

Отдельную подсистему представляют файловые сервера с размещенными на них электронными 

версиями документов, хранящихся в PLM-системе. 

После того как тот или иной документ поступает в PLM-систему, он размещается на 

файловом сервере, а информация о нем поступает на сервер метаданных. Далее, при запросе 

конкретного документа, сервер метаданных удостоверяется в правомочиях лица, запросившего 

этот документ, и при наличии таких прав у данного лица в его адрес будет отправлена из 

файлового сервера копия запрашиваемого документа актуальной версии. При этом следует 

заметить, что на файловом сервере размещены все версии документов, хранящихся в PLM-

системе. Значит, процедура поиска архивных копий какого-либо документа является 

ординарной задачей, помимо этого, поисковая система сервера метаданных упростит поиск 

требуемой версии документа, ограничив выборку документов, исходя из даты запроса 

пользователя или заданного атрибута. 

PLM-система наряду с серверной частью содержит и клиентскую, представляющую 

набор модулей/блоков, каждый из которых выполняет соответствующую задачу на компьютере 

пользователя. По большей части за этими модулями закреплены функции интеграции PLM-

системы с различными приложениями: CAD-программами, офисными пакетами и т.п. Такие 

модули дают возможность, не выходя из доступных пользователю программных продуктов, 

непосредственно взаимодействовать с PLM-системой привычным образом, извлекать из PLM-

системы данные и документы для корректировок и размещать откорректированные документы 

по предназначению. К тому же PLM-система наделена функцией оповещения других участников 

бизнес-процесса о том, что данный документ выбран для редактирования иным пользователем, 

и выдает заинтересованным участникам бизнес-процесса (БП) по мере готовности обновлённую 

версию документа. 
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Другим, не менее важным в составе PLM-системы является модуль, осуществляющий 

функции управления БП, в том числе, в части отслеживания адресности доставки 

соответствующего документа и/или данных по реализации процесса, а также факта задержки его 

исполнения, оповещения об этом владельца процесса для анализа причин происходящего и 

устранения выявленных узких мест. Исходя из того, что описание БП, в сущности, является 

документом, значит, его версии также хранятся в PLM-системе, что обеспечивает доступ для 

просмотра предыдущих вариантов описаний БП, анализа их и в случае возникшей проблемной 

ситуации принятия адекватного решения по корректировке как описания БП тае и перестройке 

самого БП. 

В состав PLM-системы включены модули – генераторы отчетов, которые на основе 

данных, хранящихся на сервере метаданных в PLM-системе, генерируют разного рода отчеты в 

рамках прописанных регламентов на стандартных бланках. Это позволяет в случае обновления 

структуры и состава изделия автоматически создать новый отчет, но поскольку отчет – это 

документ, то все его версии размещаются в PLM-системе. 

Что касается случая наличия на предприятии программного обеспечения, не 

интегрированного по умолчанию с PLM-системой, то PLM-система снабжена инструментарием 

разработчика (SDK), позволяющего владельцам корпоративного программного обеспечения 

выстроить взаимодействие существующей информационной системы предприятия с PLM-

системой по требуемым правилам.  

В разработке изделия чрезвычайно важным является выработка его концепции 

посредством построения упрощенных 3D-моделей или чертежей (эскизов), выполнения 

прочностных расчетов. И здесь будут востребованы одни из компонентов PLM-системы, а 

именно CAD- и CAE-системы, а 3D-модели будут изображать вид виртуальных прототипов, 

представляемых заказчику при тестировании концепций. Такие 3D-модели будут являться 

исходным материалом, на основании которого в последующем разрабатываются финишная  

модель и цифровой макет изделия.  

 

ЦИФРОВОЙ МАКЕТ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 

Цифровой макет (англ. digital mock-up, DMU) в сущности это виртуальная технология 

создания модели реального продукта-изделия, представляющая ансамбль 

трехмерных геометрических моделей (взятых из базы данных), размещенных в пространстве в 

соответствии с представлением о форме изделия и его материальном воплощении. 

Следовательно, цифровой макет (ЦМ), содержащий комплекс электронных документов, 

описывающих само изделие, а также бизнес-процессы его создания и эксплуатации. В состав 

ЦМ входят электронные чертежи и/или трёхмерные модели изделия и его элементов, чертежи 

и/или модели необходимой оснастки для изготовления элементов изделия, различную 

атрибутивную информацию по элементам (номенклатура, веса, геометрические размеры, 

особые характеристики), технические требования, директивные документы, техническую, 

эксплуатационную и иную документацию (рис. 4).  

Тогда визуализация трехмерного цифрового макета предоставляет разработчикам 

возможность анализа сложных изделий в части технологичности их сборки из компонентов и 

последующего технического обслуживания.  

Таким образом, цифровой макет является ключевым элементом в PLM-среде. Он дает 

возможность командам разработчиков в реальном времени создавать электронную модель 

изделия, помещая ее в естественную среду, и тем самым анализировать ее. Уже на ранних 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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стадиях создания изделия разработчики получают информацию о ключевых факторах, которые 

определяют качество, технические характеристики и себестоимость создаваемого изделия. 

 

 
 

Рис. 4. Модель ЦМ изделия [7] 

 

В общем случае в состав ЦМ входят: 

1. Система управления (СУ) документацией, состоящая из одного или нескольких 

программных комплексов, выстраивающих документы цифрового макета в единый ансамбль и 

управляющая их жизненным циклом (PDM-системы или PLM-системы). 

2. СУ составом изделия, позволяющая создавать абстрактную структуру изделия, не 

имеющую жёсткой связи с файлами САПР-систем, что предусматривает изменение состава 

изделия в зависимости от вариантов его формы или функционального исполнения. Если в состав 

ЦМ включена данная система, то допускается использовать один и тот же ЦМ для выпуска и 

эксплуатации всех модификаций и исполнений изделия. 

3. СУ ЖЦ документов, содержащая средства коллективной работы по просмотру, 

верификации и утверждению новых документов, а также по внесению изменений в ранее 

утверждённые документы. В случае использования  на предприятии электронной подписи или 

её аналога возможна разработка и эксплуатация изделия, исключающие бумажные технологии. 

4. СУ ЖЦ изделия содержит ансамбль средств и настроек для представления 

цифрового макета на различных стадиях создания и существования изделия: разработке, 

производстве, обслуживании и утилизации. 

5. 3D модель - совокупность файлов одной или нескольких САПР-систем в виде 

объёмных моделей частей и элементов изделия. Если для небольших изделий взаимное и точное 

позиционирование может управляться САПР-системой, то для сложных изделий управление 

позиционированием осуществляется PDM-системой. 

6. Упрощенная 3D модель, которая получена посредством фасеточной 

аппроксимации модели из исходной САПР. Такая модель используется для просмотра и анализа 

модели изделия инструментами СУ документами, не применяя САПР. Также, из-за меньшего 

объёма и простоты  она требует гораздо меньше машинных ресурсов для своего отображения. 

Наиболее употребимыми форматами упрощенного представления являются JT и CGR. 
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7. Атрибутивные данные, квалифицирующие и описывающие элементы ЦМ. 

Например, в качестве атрибутивных данных для разработанной на данном предприятии детали 

будут: имя и отдел разработчика, материал, вес, набор и значения контролируемых параметров. 

Для стандартных изделий: обозначение ГОСТа, типоразмер. Для комплектующих изделий: 

наименование поставщика, номенклатура поставщика, список альтернатив. 

8. Технологические данные, содержащие необходимые указания для производства: 

используемые инструменты, материалы, технологии, средства контроля и др. Результаты 

расчётов различных средств CAE. 

9. Производственные данные, характеризующие организацию производства: 

проектирование и изготовление оснастки, технологические процессы, библиотеки операций и 

переходов. Программы для станков ЧПУ. Результаты моделирования средствами CAM. 

10. Документация - разнообразные документы, относящиеся к изделию, например, 

директивные документы, регламентирующие и корректирующие стадии ЖЦ компонентов ЦМ; 

эксплуатационная и ремонтная документация как изделия, так и его отдельных узлов и деталей. 

Актуальность оперативного сбора, обработки, хранения и использования большого 

объема разнообразной и разноформатной информации и данных, используемых в бизнес-

процессах создания различных по назначению и масштабу изделий и состоящих во взаимосвязи 

и взаимодействии, предписывает переход к электронной форме обеспечения, управления и 

сопровождения всех стадий ЖЦ изделий, активному применению электронных 

информационных объектов. На решение этой и подобных задач и нацелен ЦМ, позволяющий 

осуществить интегрирование информации и данных от всех участников и владельцев бизнес-

процессов создания изделия и содержащий информационные блоки/модули (по профилю 

изделия) и ассоциативные связи между ними. Все это позволяет участникам и владельцам 

бизнес-процессов создания изделия, а также партнерам (в рамках санкционированного доступа) 

оперативно получать и применять актуальные данные об изделии и процессах работы с ним.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой методологии разработки и всех последующих стадий жизненного цикла новых 

образцов сложных инженерно-технических изделий и объектов в данном исследовании является 

концепция интеграции бизнес-процессов по созданию любого изделия, в которой понятия 

изделия, жизненного цикла изделия и его модели являются основополагающими и 

системообразующими. 

Современные информационные технологии электронного описания всех атрибутов 

создаваемого и эксплуатируемого изделия и его компонентов на всех стадиях ЖЦИ 

синтегрированы в PLM-системы, в которых вся информация, относящаяся к одному изделию, 

структурируется по типу, назначению и увязывается с последовательностью бизнес-процессов 

обеспечения жизненного цикла изделия (в соответствии со структурой самого изделия). 

Основными инструментальными средствами PLM-систем являются системы 

CAD/CAM/CAE/PDM.  

Выстраивание единой системы информационного сопровождения изделия 

предусматривает соблюдение нескольких условий и требований, положенных в основу  CALS-

технологий, в числе которых - нерушимая сочетаемость используемых программных средств и 

применяемых ими форматов представления информации и данных.  Использование 

информационных моделей и нормированных методов доступа к данным служат основой для 

эффективной информационной кооперации всех участников жизненного цикла 

высокотехнологичных изделий. 
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PLM-системы по существу – это стратегический подход к организации и управлению 

бизнес-процессами, содержащие интегрированный набор корпоративных приложений, 

посредством которых высокотехнологичные предприятия могут  коллективно разрабатывать, 

распространять и использовать информацию об изделии, а также управлять ею на протяжении 

его жизненного цикла - от проекта до утилизации. Это также позволяет объединить действия 

участников процесса, сами процессы, бизнес-системы и используемые данные. PLM-системы 

или в иной трактовке PLM-технологии как комплексные корпоративные информационные 

системы, обеспечивающие управление всеми стадиями ЖЦИ, начиная с выработки требований, 

анализа рынка, разработки до изготовления, передачи заказчику, сервисного сопровождения и 

утилизации, являются информационно-коммуникационной основой крупного 

высокотехнологичного предприятия и позволяют такого рода виртуальному/цифровому 

предприятию выявлять и распределять новые знания (артефакты), охранять и приумножать свой 

интеллектуальный капитал. 

Что касается цифрового макета, то он является ключевым элементом в PLM-среде на 

начальной стадии ЖЦИ, предоставляя возможность командам разработчиков в реальном 

времени создавать электронную модель изделия, размещая ее в естественную среду, и тем 

самым осуществляя ее анализ. Тогда уже на ранних стадиях создания изделия разработчики 

получают информацию о ключевых факторах, которые определяют качество, технические 

характеристики, себестоимость создаваемого изделия, а значит и его конкурентоспособность. 

Применение российскими инновационными предприятиями передовых промышленных 

информационных систем и технологий таких как PLM-системы и CALS-технологии – это одно 

из значимых предпосылок успешности на современном рынке. Масштабное внедрение в 

производство эффективных инструментов компьютерного проектирования и моделирования 

выпускаемых изделий позволит достичь качественно нового уровня основного и 

обеспечивающего производства и синергетических эффектов в экономической и социальной 

стратегии и политике инновационного предприятия. Этому будут способствовать: 

 существенное сокращение сроков разработки, подготовки производства и выпуска 

изделий; 

 снижение трудоёмкости, материалоёмкости, энергоёмкости и потребности в 

других видах ресурсов, потребных при разработке и производстве изделий; 

 создание возможностей для диверсификации и расширения ассортимента 

выпускаемых изделий; 

 обеспечение условий повышения уровня сложности и качества выпускаемых 

изделий; 

 повышение доли интеллектуальной компоненты в выпускаемых изделиях, 

креативности и компетенций всех участников реализации стадий ЖЦИ. 

Достичь такого рода эффектов представляется возможным только при реализации 

системного подхода как наиболее продуктивного в информационно-аналитическом 

обеспечении всех стадий ЖЦИ, что требует более широких и глубоких исследований в данной 

проблематике и что в последующем и является предметом научного и практического интереса 

автора данной статьи.  
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INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 

 

The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches 

in the implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long 

term. The need for study of the strategic innovative development of enterprises needs clarification 

substantial part of the notion of "innovation strategy" and consideration of approaches to existing types 

in the current economic conditions. The format and the essence of strategic innovation management 

and development to a certain extent unique for each company and are characterized by the specificity 

of their, enterprise architecture, peculiarities of business processes in terms of the dominant factors in 

the internal and external environment. The article presents the analysis and evaluation of relationships 

between species typical of innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative 

development of enterprises as a sequence of state transitions between the stages of innovation 

development. 

58TKeywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, 

innovation activity, strategic approach, capacity, enterprise, management. 

 

З.И. Зельцер, доцент 

А.В. Врагов, канд. техн. наук, д-р PhD 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических 

подходов в реализации инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и 

долгосрочной перспективе. Потребность в исследовании стратегического инновационного 

развития предприятий требует уточнения содержательной части, составляющей понятие 

"инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам в современных 

условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 

деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и 

характеризуются своей отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями 

бизнес-процессов в условиях доминирующих факторов внутренней и внешней среды. 

Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами типовых 

инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического 

инновационного развития предприятий как последовательность переходных состояний между 

этапами инновационного развития. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, классификация, сущность, 

инновационное развитие, инновационная деятельность, стратегический подход, потенциал, 

предприятие, управление. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]P13F

6
P. Текст…текст…текст… 

 

КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст…текст…текст…текст… 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Учитывая общность функций . . . текст…текст…текст…текст. . .  

 

АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве примера представим атрибуты . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОКP14F

7
P 
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6 Все ссылки на библиографию ставяться по порядку цитирования, а не по алфавиту 
7 Библиография приводится на русском и латинских языках (транслитерация). Для транслитерации мы 

рекомендуем использовать бесплатную флеш-версию программы «RusTranslit» 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

Таблица 1 5F

8 

Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи6F

9 
 

Уровни 

Критерии1

10 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

(3
) 

Восприятие экологии как 

интегративного направления 

современного научного знания, 

устойчивая тенденция к 

включению знаний экологических 

в целостную когнитивную 

структуру. 

Ярко выраженная целостная 

мотивационная система личности, 

направленная на решение 

экологических и социально-

экологических проблем на 

локальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 

деятельности через призму 

культуротворческого процесса 

деятельности с овладением 

технологиями ее 

осуществления. 

Д
о

п
у

ст
и

м
ы

й
 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 

научного знания без 

соответствующей мотивации к 

включению знаний об 

экологической проблематике в 

целостную когнитивную 

структуру. 

Стихийно возникающие 

побуждения к охране природы,без 

целостной мотивационной системы 

личности, направленной на решение 

экологических проблем. 

Осознание экологической 

деятельности через 

целеполагание, но бездолжной 

технологии ее осуществления. 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

(1
) 

Восприятие экологии на уровне 

знаниевого компонента, 

отсутствие когнитивной 

составляющей в восприятии 

природы. 

Аморфная структура побуждений с 

отсутствием выраженной 

заинтересованности в решении 

экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 

деятельности без целеполагания. 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

(0
) Отсутствие понимания сущности 

экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 

природы. 

Отсутствие побуждений к 

решению экологических 

проблем. 18F

11
19F

12 

                                                           
8 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
9 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
10 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
11 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
12 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9] 2

13 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
13 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 

рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 

междустрочечный интервал. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 

630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 

профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 

иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 

потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 

дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 

ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 

Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 

консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 

требованиями для получениядопуска СРО. 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 

 Охрана труда. 

 Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 

 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 

 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации. 

 1С предприятие 8.2. 

 Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 

 Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 

 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

 Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 

электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 

допуска. 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 

членов совета дома. 

 Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 

экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства РФ. 

 Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 

предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 

проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

 Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 

на изучение русского языка как иностранного. 

 Обучение для образовательных организаций: 

 управление современнойобразовательной организацией; 

 управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 

 вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 

 экономическая и финансовая политика образовательной организации. 

Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 

программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 

различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 

использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 

высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 

организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 

наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 

науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 

руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 

патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 

потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 

ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 

центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 

добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 

системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 

тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 

является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 

Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 

 Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 

 Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 

 Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 

 Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 

 Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 

Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 

Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 

специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 

Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 

и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 

реализует дополнительные услуги: 

 Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  

журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 

актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 

менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 

условиях российского бизнеса. 

 Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 

кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 

услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 

лицами, в том числе: 

 Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 

технических наук. 

 Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

 Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 

апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 

научным направлениям. 

 Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 

Имеется свой собственный портал олимпиад. 

 Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 

автоматизированных программ: 
Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 

уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 

контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 

проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 

и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  

Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 



№1(28) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

  

112 

 

Международный научный журнал 

 

 

 

 

 

«ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 

International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
№ 1(28) 

Март 2019 года 

 

 

 

 

Основан в мае 2012 года 
Негосударственным учреждением дополнительного образования 

«Региональный институт повышения квалификации руководителей 

и специалистов» 

 

Учредитель: 
Негосударственное учреждение дополнительного образования 

«Региональный институт повышения квалификации руководителей 

и специалистов» 
 

 

 

Формат 60х84/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 13,9 

Тираж 200 экз. 
 

Издательство ООО «Апостроф»,  

г. Новосибирск, ул. Большевистская, дом № 177, корпус 4, оф.2, 

Тел.: 383-213-56-83 


