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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
И ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье описана ретроспектива исследований и этапных результатов в 

области искусственного интеллекта (ИИ), приведена классификация и дана краткая 
характеристика основных направлений и технологий ИИ. Представлены данные анализа 
современного состояния исследований и разработок систем ИИ, их применимости в науке, 
отраслях и сферах цифровой экономики в условиях цифровизации и цифровой трансформации. 
Сделан анализ результатов прогнозных исследований в контексте перспективных направлений 
разработок в области ИИ применительно к научно-технологической и экономической сферам.    

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, цифровизация, цифровая 
трансформация, цифровая экономика,  технологии, инновации, робототехника, робот. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Цифровизация российской экономики стала предметом пристального внимания и 

широкой дискуссии на рубеже 2016-2017 годов. Официально старт курса на цифровизацию и 
цифровую трансформацию в отраслях и сферах российской экономики был дан Программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации», нацеленной на создание экосистемы цифровой 
экономики страны, в которой данные в цифровом виде будут являться ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности [1]. Актуальность 
необходимости перехода российской экономики на такую траекторию развития и ожидаемый 
эффект подчеркивает прогноз аналитиков McKinsey, из которого следует, что цифровизация 
экономики увеличит ВВП России к 2025 г. на 4,1–8,9 трлн. руб. [2]. 

Сегодня мировая повестка в контексте современных высоких, наукоемких технологий, 
связанных с цифровизацией, позиционирует, что одни из актуальных являются технологии 
искусственного интеллекта (ИИ). Сей феномен является предметом пристального внимания не 
только исследователей, но бизнеса, власти, культуры и обывателя, напрягая его сознание 
страшилками будущего под властью вырвавшихся из-под контроля носителей искусственного 
интеллекта (роботов). 

Следуя общепризнанному и распространенному в употреблении тезису «как корабль 
назовешь, так он и поплывет», целесообразным в уточнении фокуса предмета исследования 
является актуализация термина «искусственный интеллект» и связанных с ним понятий 
«цифровизация» и «цифровая трансформация». 

Автором термина «искусственный интеллект», предложенного в 1956 г. во время 
Дартмутского семинара, состоявшего в одноименном колледже, является Джон Маккарти, 
изобретатель языка ЛИСП, основоположник функционального программирования и лауреат 
премии Тьюринга за огромный вклад в области исследований искусственного интеллекта. 
В статье «What is artificial intelligence?» («Что такое искусственный интеллект?») Д. Маккарти 
дал следующее понятие этому термину: «Это наука и технология создания интеллектуальных 
машин, в особенности – интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект 
связан с задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, 
но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии» [3]. 

В комментарии к определению Д. Маккарти поясняет: «Проблема состоит в том, что пока 
мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть 
интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем остальные. 
Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная 
составляющая способности достигать целей в мире» [3]. Он же считает, что ИИ связан с 
подобной задачей применения компьютеров в целях постижения человеческого интеллекта, но 
не обязательно использовать лишь биологически правдоподобные методы. 

В Википедии дано следующее определение: «искусственный интеллект (ИИ; англ. 
artificial intelligence, AI) – свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

10 

 

которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технологии создания 
интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ» [4]. 

Отметим, что приведенное толкование термина ИИ однозначно не интерпретируется с 
англоязычной трактовкой, поскольку в английском языке аналогом слова «интеллект» является 
intellect, а слово intelligence в используемом контексте скорее означает «умение рассуждать 
разумно». 

В Википедии со ссылками на ряд авторов приведены другие частные определения 
интеллекта и ИИ, характеризуемые их как: 

• научное направление; 
• свойство интеллектуальных систем; 
• направление в информатике и информационных технологиях; 
• способность искусственной системы адекватно интерпретировать внешние данные, 

извлекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достижения 
конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации; 

• способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь 
эвристические) для решения задач определённого класса сложности и решать эти 
задачи. 

В ряду частных определений выделим понятия ИИ, оперируемые экспертами НАТО [5]: 
• способность, предоставляемая алгоритмами оптимального или неоптимального выбора 

из широкого пространства возможностей, для достижения целей путем применения 
стратегий, опирающихся на обучение или адаптацию к окружающей среде; 

• системы, созданные человеком и действующие в физическом или цифровом мире, 
учитывающие сложную цель и выбирающие лучшие действия (в соответствии с заранее 
определенными параметрами), которые необходимо выполнить для достижения 
поставленной цели на основе восприятия своей среды, интерпретации собранных 
структурированных или неструктурированных данных и обоснования знаний, 
полученных из этих данных. 

Среди определений, устойчивых к критике и которого будут в дальнейшем 
придерживаться авторы упомянем определение, приведенное в работе [6, с. 130],  которое 
гласит, что «искусственный интеллект – это наука и технология, включающая набор средств, 
позволяющих компьютеру на основании накопленных знаний давать ответы на вопросы и 
делать на базе этого экспертные выводы, т.е. получать знания, которые в него не закладывались 
разработчиками. Наука под названием «искусственный интеллект» входит в комплекс 
компьютерных наук, а создаваемые на ее основе технологии относятся к информационным 
технологиям».  

 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования необходимо 

актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» применительно к 
системе ИИ. 

В нашем случае цифровизация – это идеология переосмысления, предусматривающая 
использование цифровых ресурсов для трансформации экономической деятельности ключевых 
участников процессов в контексте ИИ посредством новых технологий и модификации прежних 
технологий и бизнес-процессов. Повсеместная цифровизация позволит обеспечить 
совершенствование и развитие ИИ, сделав его оперативно и гибко отзывчивым на изменения в 
областях и сферах применения.    

В свою очередь цифровая трансформация системы ИИ – это реинжиниринг данной 
системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-отзывчивости на 
изменения в областях и сферах применения на принципах развития цифровой среды ИИ в 
формате платформы, а в идеале – экосистемы. Здесь ключевым является принцип открытого 
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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. 

Отсюда цифровую трансформацию системы ИИ следует представлять как осознанную 
стратегию преобразования бизнес-процессов в данном контексте в условиях перехода 
экономики всех уровней в формат цифровой.   

Такая цифровая трансформация системы ИИ 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 
услуг в областях и сферах применения ИИ. Отсюда следует, что цифровая трансформация, 
представляя собой процесс интеграции цифровых технологий и их распространение во все 
процедуры бизнес-деятельности в областях и сферах применения ИИ, требует радикальных 
изменений технологий, корпоративной культуры, компетенций, подходов и бизнес-процессов 
предоставления и потребления услуг в областях и сферах применения. 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 всех участников, задействованных в 
областях и сферах применения, оптимизация пакета предоставляемых услуг, адекватное 
обеспечение требуемыми ресурсами, эффективные механизмы и инструменты внедрения и 
сопровождения, соответствующие программы наделения пользователей ИИ конкретными 
компетенциями. 

Прежде чем дать экскурс в ретроспективу концептуального содержания предметной 
области ИИ, тезисно охарактеризуем сущность проблемы, связанной с ИИ, имеющей 
непродолжительную историю, едва превышающую 60 лет. Истории ИИ свойственны пики 
интереса к нему, так и периоды почти полного его исчезновения. 

Пик интереса к ИИ проявился в начале XXI века в целях создания интеллекта в машинах, 
подобного человеческому. Данная повестка стала чрезвычайно актуальной, поскольку 
повсеместное вторжение ИИ едва ли не во все сферы общества, зарождение цифровой 
экономики, цифрового бизнеса, цифрового права и пр., усиливающаяся роль компьютерной 
виртуальной реальности в жизнедеятельности человека в значительной мере определяют его 
развитие как мыслящего феномена мира живого, ставят вопрос о самом существовании человека 
как вида hото sapiens - человека разумного. Проблемы ИИ актуализируются по причине 
масштабных достижений в области кибернетики, информатики, информационно-
коммуникационных технологий, нейронауки и робототехники. 

Искусственный интеллект входит в реестр технологий, именуемых «подрывными», 
которые составляют базис IV промышленной революции. Интенсивное развитие ИИ в 
состоянии обеспечить технологический прорыв любой страны сразу в нескольких отраслях, 
обеспечив синергетический эффект для национальной экономики в целом.. 

Разработки в области ИИ в последние 10 - 15 лет являются предметом пристального 
внимания не только ученых, но и крупного бизнеса. Но следует отметить, что практические 
результаты в этой области появились только в последние 3 - 5 лет. 

                                                           
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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Большинство экспертов сходится во мнении, что успехам повсеместной цифровизации 
экономики будет способствовать развитие искусственного интеллекта. Одним из 
подтверждений подобному тезису является оценка, сделанная Минэкономразвития России и 
компании Яндекс и указывающая, что переход к дистанционной работе и использование 
технологий искусственного интеллекта должны привести к прорывным изменениям в 
экономике. И как результат – достижение значительного эффекта от цифровизации в таких 
отраслях, как торговля, транспорт, ЖКХ, банковский сектор, а также образование и 
здравоохранение. 

При описании истории зарождения ИИ оставим за скобками древнегреческий период, 
представленный идеями Аристотеля в его работе «Метафизика», основные положения эпохи 
Ренессанса, рисунки роботов Леонардо да Винчи (действующий экспонат «рыцарь в латах» - 
1495 г.), революционные постулаты Коперника,  концепции разума и мышления, изложенные 
Декартом (XVIII век). Еще в 1691 году философ Гоббс своим высказыванием «мышление есть 
лишь расчет» констатировал существующий на тот момент посыл, что умственные процессы, 
как и физические, можно, в конечном счете, охарактеризовать с помощью формальной 
математики.  

В 1735 г. Эйлером при анализе задачи о кенигсбергских мостах создано учение о 
представлениях, абстрактно отражающих структуру взаимосвязей реального мира. В 
последующем мышление приняло форму вычислений, а дальнейшие шаги в его изучении 
приобрели контекст формализации и механизации. В работе «Calculus Philosophicus» (XVIII в.) 
Лейбницем представлена первая система формальной логики и создана машина для 
автоматизации вычислений (1887 г.). Теория графов в формализованном виде позволила 
осуществлять поиск в пространстве состояний (state space search), став основным 
концептуальным инструментом искусственного интеллекта. Графы можно использовать для 
моделирования скрытой структуры задачи.  

Чарльза Бэббиджа, математика XIX в. называют одним из создателей науки исследования 
операций. Как разработчик первых программируемых механических вычислительных 
устройств, Ч. Бэббиджа считают первопроходцем в практическом продвижении искусственного 
интеллекта. Это устройство, именуемое как «Разностная машина», являлось 
специализированным аппаратом для вычисления значений некоторых полиномиальных 
функций. Другое устройство – «Аналитическая машина», спроектированное, но не 
изготовленное при жизни Бэббиджа, была универсальным программируемым вычислительным 
устройством, которое предвосхитило многие архитектурные положения современных 
компьютеров. В сущности это следует считать своего рода реализацией принципа впервые 
описанного Аристотелем, названного им «абстракции и манипуляции формой». 

Следующий этап создания программируемых устройств связан с именем французского 
ткача Ж. М. Жаккара – изобретателя ткацкого станка, программируемого с помощью перфокарт 
(1808 г.). Этот станок, по сути, не робот, скорее, это - аналог современных автоматизированных 
линий, хотя в исполнительном механизме этого станка на промышленном уровне впервые был 
реализован принцип программирования, лежащий в основе современной робототехники. На 
исходе XIX в. американский инженер Бэббит создал первый прообраз промышленного робота 
- манипулятор для забора заготовки из раскаленной печи (1898 г.).  

Исторически принято, что американский инженер Рой Уэнсли из корпорации Westinghouse 
Electric Company считается основоположником в практике робототехники, создавшим первый 
действующий робот под названием «Герберт Телевокс» (1928 г.), представляющим собой 
человекоподобную машину, заменяющую в быту человека (открытие дверей, окон, 
отключение бытовых приборов и т. д.). Принципиальное отличие этого робота от автоматов в 
том, что он наделен способностью отвечать и реагировать на команды, подаваемые ему по 
телефону, при этом робот, подобно человеку, с помощью встроенного микрофона воспринимал 
команды и исполнял их. 
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В 1941 году американской ученой Г. Хоппер (изобретатель Cjbol- одного из первых 
языков программирования) совместно с Г. Эйкеном сконструирован первый компьютер «Марк-
1» для перевода письменного текста в компьютерный код. Следует отметить, что этот 
компьютер весил около 5 тонн и размещался на соответствующей площади.   

Особенностью первого промышленного робота для работы на атомном реакторе, 
созданного американской компанией General Electric (1948 г.) являлось включение в механизм 
управление роботом обратной связи. Наличие обратной связи позволяло оператору наблюдать 
за перемещением робота в рабочей зоне, а также фиксировать усилие захвата манипулятора, 
позволяющее обеспечивать более точное управление им и роботом в целом. 

С середины 60-х годов в развитых странах начинается серийное производство 
промышленных роботов, программирование которых осуществлялось посредством перфокарт. 
Наибольшую активность в этом проявила Япония, закупившая в 1968 году у американской 
компании «Unimation» первых роботов, а через 10 лет, ставшая мировым лидером в 
производстве и оснащении промышленных производств. 

Сегодняшнее состояние робототехники характеризуется широким проникновением 
роботов во многие сферы деятельности. Это – практически все отрасли промышленности, 
области научных исследований, энергетика, космос (робот Федор), медицина, военная сфера, 
развлечения. Автоматы и дистанционно контролируемые аппараты весьма широко 
используются очень широко, постепенно вытесняя труд человека. Что касается развития 
робототехники, то оно идет по следующим направлениям: 

• совершенствование конструкций механизмов и приводов; 
• улучшение алгоритмов команд управления; 
• внедрение самообучающихся систем управления (слабого искусственного 

интеллекта); 
• разработка новых интерфейсов «человек-компьютер» с элементами ИИ; 
• и др. 
Сегодня исследования и создание роботов относятся к междисциплинарному 

направлению в науке и технике, поскольку тесно связаны с ИИ, кибернетикой, ИТ 
технологиями, биотехнологиями и рядом других отраслей научной и практической 
деятельности. Все это воплощается в создание киборгов - кибернетических организмов, своего 
рода машинно-человеческих гибридов, интегрирующих в себе механические и биологические 
сущности. Другими направлениями являются создание функциональных бионических протезов, 
полностью автономных автомобилей, кораблей, космических и летательных аппаратов (в том 
числе военных), обеспечивающих устройств, например, российский андроидный робот Федор, 
побывавший в августе-сентябре 2019 года на МКС.  

Важным событием (конец 1940-х гг.) на пути создания интеллектуальных программ стало 
реализация возможностей электронных цифровых компьютеров по предоставлению памяти и 
процессорной мощности, т.е. стало реальным реализация формальных систем логики в машине 
и тестирования их достаточности для проявления разумности. 

Одной из первых работ, написанных британским математиком Аланом Тьюрингом и 
опубликованных в журнале «Mind» [Turing, 1950], является статья «Вычислительные машины и 
интеллект», посвященная вопросу о машинном разуме в отношении современных цифровых 
компьютеров. Как свидетельствуют дальнейшие исследования основные идеи, 
сформулированные в ней, не потеряли актуальности не только в контексте аргументации 
возражений относительно возможности создания вычислительной машины, обладающей 
разумом, но и в части ответов на возможную реальность осуществления в будущем. 
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Рис. 1.  Модель теста Тьюринга 
Исключая возможность рационального ответа в вопросе наделения разумом 

вычислительную машину, А. Тьюринг предложил замену вопроса об интеллекте машины 
эмпирическим тестом, сравнивающим способности предположительно разумной машины со 
способностями человека – образцом разумного поведения. Сущность тестирования состоит в 
следующем: если, общаясь с человеком и машиной, экспериментатор/судья не сможет 
определить, кто из них кто, значит, машиной тест пройден, т.е. компьютер своими ответами 
должен убедить собеседника (он же судья) в своей человечности (рис. 1).  

Существуют различные подходы в описании истории зарождения и развития ИИ, один 
из них представлен в таблице. 

Таблица 
Ретроспектива ИИ 

№ 
пп 

Год Событие Комментарии 

1 1923 Карел Чапек ставит пьесу 
в Лондоне под названием 
«Универсальные роботы». 

Впервые использовано слово 
«робот» на английском языке. 

2 1928 Американский инженер 
Рой Уэнсли из 
корпорации Westinghouse 
Electric Company 
разработал первый 
действующий робот под 
названием «Герберт 
Телевокс». 
   

«Герберт Телевокс» 
представлял собой 
человекоподобную машину, 
способную открывать двери и 
окна, отключать духовку, 
электродвигатели и т. д. 
Важнейшим отличием этого 
изобретения от автоматов 
являлось умение отвечать и 
реагировать на команды, 
подаваемые ему по телефону. 
При этом робот был не 
подключен к линии напрямую - 
он, подобно человеку, с 
помощью встроенного 
микрофона слушал приказания. 
Из-за несовершенства 
технологий того времени эти 
команды представляли собой не 
обычную речь, а определенную 
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последовательность гудков, 
писков, скрежетов и других 
звуков различной тональности. 

3 1941 Айзек Азимов, выпускник 
Колумбийского 
университета, вводит 
термин «робототехника». 

Слово «роботика» (или 
«роботехника», «robotics») было 
впервые использовано в 
печати Айзеком Азимовым в 
научно-фантастическом рассказе 
«Лжец», опубликованном в 1941 
году. 

4 1943 Теория нейронных сетей, 
как научное направление, 
впервые была обозначена в 
классической работе 
МакКаллока и Питтса. 

В этой работе утверждалось, что 
любую арифметическую или 
логическую функцию можно 
реализовать с помощью простой 
нейронной сети. 

5 1948 В США компанией 
General Electric был 
создан первый 
промышленный робот-
манипулятор для 
работы на атомном 
реакторе.  

Особенностью робота было 
наличие обратной связи – 
оператор мог не только видеть 
его перемещение в рабочем 
пространстве, но и фиксировать 
усилие, которое развивал захват 
манипулятора, что позволяло 
управлять механизмом более 
точно. 

6 1950 Алан Тьюринг 
разрабатывает тест 
Тьюринга для оценки 
интеллекта. Клод Шеннон 
публикует подробный 
анализ интеллектуальной 
шахматной игры. 

Сущность тестирования состоит в 
следующем: если, общаясь с 
человеком и машиной, 
экспериментатор/судья не сможет 
определить, кто из них кто, значит, 
машиной тест пройден, т.е. 
компьютер своими ответами должен 
убедить собеседника (он же судья) в 
своей человечности. 

7 Середина 
1950-х 

Разработка алгоритма 
«Кора», моделирующего 
деятельность мозга при 
распознавании образов 

В рамках исследований советских 
ученых по проблеме ИИ. 

7 1956 Джон Маккарти вводит 
термин искусственный 
интеллект. Демонстрация 
первого запуска 
программы ИИ 
в университете Карнеги-
Меллон. 

Иску́сственный интелле́кт 
(ИИ; англ. artificial intelligence, AI) - 
свойство интеллектуальных систем 
выполнять творческие функции, 
которые традиционно считаются 
прерогативой человека. 

8 1958 Джон Маккарти изобретает 
язык программирования Lisp 
для ИИ. 
Фрэнк Розенблатт придумал 
нейронную сеть, названную 
перцептроном, и построил 
первый нейрокомпьютер 
Марк-1. 

Перцептрон был предназначен для 
классификации объектов. На этапе 
обучения «учитель» сообщает 
перцептрону к какому классу 
принадлежит предъявленный 
объект. Обученный перцептрон 
способен классифицировать 
объекты, в том числе, не 
использовавшиеся при обучении, 

https://neuronus.com/theory/robo/631-osnovy-robototekhniki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA
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%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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делая, при этом, незначительное 
число ошибок. 

9 1964 Дэнни Бобров зафиксировал 
возможность компьютера 
понимать естественный 
язык. 

Продемонстрировано при защите 
диссертации Д. Бобровым в 
Массачусетском технологическом 
институте (МТИ). 

10 1966 Джозеф Вейценбаум в МТИ 
разрабатывает 
компьютерную программу 
«Элиза», интерактивного 
помощника, которая ведет 
диалог на английском языке. 

Эта программа успешно 
поддерживала диалог с человеком, 
причём собеседник-человек 
втягивался в разговор так, что 
некоторые испытуемые просили 
экспериментатора выйти из 
комнаты, а потом - стереть запись 
разговора. 

11 конец 
1960-х 

Экспертная система 
DENDRAL, разработанная в 
Стэнфорде.  

DENDRAL была задумана для 
определения строения органических 
молекул из химических формул и 
спектрографических данных о 
химических связях в молекулах. 

12 1969 Ученые из Стэнфордского 
научно-исследовательского 
института разработали 
Шеки-робота, оснащенного 
двигателями, способного 
воспринимать и решать 
некоторые задачи. 

Робот Шеки (англ. Shakey) - первый 
универсальный мобильный робот, 
способный рассуждать над своими 
действиями и сопрягающий 
логический анализ и физические 
действия. 

13 начало 
1970-х 
годов 

Разработана программа 
Винограда SHRDLU - 
система понимания 
естественного языка.  

SHRDLU позволяла анализировать – 
«беседовать» о простом взаимном 
расположении блоков разных форм 
и цветов. Задачи этого рода, 
включая управление размещением 
блоков и их описание, были 
предметом исследований ИИ и 
получили название проблем «мира 
блоков». 

14 1973 Группа исследователей 
в Эдинбургском 
университете построила 
Фредди (Freddy), 
знаменитого шотландского 
робота, способного 
использовать зрение, чтобы 
найти и собрать модели. 

Фредди - это один из первых 
роботов, интегрирующий 
зрительную, манипуляторную и 
интеллектуальную системы. Робот 
был вполне универсальным, что 
позволяло с лёгкостью подготовить 
и перепрограммировать его для 
новых задач. Система использовала 
инновационный набор 
высокоуровневых процедур, 
управляющих движением 
манипулятора. Идея перемещения 
рабочей поверхности вместо 
манипулятора, упрощала 
конструкцию. 

15 1979 Был построена  
«Стэнфордская тележка».  

«Стэнфордская тележка» - первый 
контролируемый компьютером 
автономный автомобиль, подобие 
современных беспилотников. 

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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16 1985 Художник Гарольд Коэн 
разработал 
и продемонстрировал 
составление программы 
AARON. 

AARON - это компьютерная 
программа, которая создает 
оригинальные художественные 
образы. 

 1994 Компьютерная 
программа Fritz 3 обыграла 
ряд выдающихся 
шахматистов. 

Fritz - немецкая шахматная 
программа, разработанная Францем 
Моршем и Матиасом Файстом. 
Последняя на данный момент 
версия коммерческой шахматной 
программы - Fritz 16 была 
выпущена 12 ноября 2017 года. 

17 1997 Шахматная программа Deep 
Blue, выигравшая у 
чемпиона мира по шахматам 
Гарри Каспарова. 

Deep Blue вычислял 50 млрд 
позиций каждые 3 мин. Deep Blue 
имел 200 процессоров. 

 1997 С 15 июня по 31 июля 1997 
года робот-марсоход Nomad 
прошел 215 км пустыни 
Атакама (Чили) за 45 дней.  

Движение осуществлялось под 
дистанционным управлением из 
США, включая телеприсутствие и 
автономное наведение с имитацией 
временных задержек от 4 до 15 
минут. 

18 ~ 1999 В Массачусетском 
технологическом институте 
доктором Синтией Бризил в 
рамках докторской 
диссертации создан робот 
Кисмет (англ. Kismet) 

Робот Кисмет  предназначен для 
предоставления социального обмена 
между людьми и 
человекоподобными роботами со 
слуховыми, визуальными и 
выразительными системами. В 
настоящее время Кисмет находится 
в Музее MTI, где также 
представлены некоторые другие 
роботы Бризил, разработанные 
вместе с аспирантами Лаборатории 
искусственного интеллекта MTI. 
Самые известные из этих роботов – 
робот-гуманоид с верхней частью 
туловища Ког и похожий на 
насекомое робот Ганнибал. 

19 2000 Робот Номад исследует 
отдаленные районы 
Антарктиды и находит 
метеориты. 

В Манчестерском университете на 
основе технологии обнаружения 
мин разработали 
оборудование,  которое затем 
собрали на исследовательской базе 
Ny-Ålesund (Шпицберген, Арктика). 
Модели метеоритов спрятали в 
леднике на разной глубине, после 
чего на участке начали поиск с 
использованием новой аппаратуры. 
Техника работала штатно, определяя 
GPS-координаты предполагаемых 
метеоритов с высокой точностью. 

20 22.08 – 
7.09  
2019 

Антропоморфный робот 
Skybot F-850 - Робот Федор 
побывал в космосе на МКС. 

Робот Федор - самообучающаяся 
система. Информацию об 
окружающей среде и ее параметрах 
робот получает от самых разных 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Computer_program&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiT2DKWeUVQmDHdC9E0eYRGGhQQMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Computer_program&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiT2DKWeUVQmDHdC9E0eYRGGhQQMA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fritz_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Эксперимент с ним на МКС 
проводился космонавтами 
Алексеем Овчининым и 
Александром Скворцовым. 

датчиков. Федор умеет 
идентифицировать типовые объекты 
и инструменты и различает 
препятствия. Все это он сводит в 
трехмерную схему окружающей 
обстановки. На данный момент он 
умеет открывать дверь, 
использовать дрель, стрелять из 
пистолета, водить автомобиль и 
квадроцикл в автономном режиме. 

 
Возвращаясь к  рассмотрению искусственного интеллекта как научной дисциплины, отметим, что 

ИИ по существу входит в систему компьютерных наук, при этом технологии, создаваемые на основе ИИ, 
относятся к ИТ технологиям. Отсюда системы ИИ классифицируются как компьютерные системы, 
действующие на базе технологии ИИ. При этом, как правило, до получения искомого результата алгоритм 
решения поставленной задачи неизвестен.   

Современное состояние исследований в области ИИ характеризуется качественным переходом от 
этапа вычислительных процедур к этапу когнитивному, в котором компьютеры нового поколения 
оперативно учатся работать со структурированными, неструктурированными и нечетко 
структурированными данными, выходя на уровень замещения труда людей при решении разнообразных 
когнитивных задач [7]. Очевидно, что основой исследований в области ИИ является парадигма 
моделирования процессов человеческого мышления посредством программных средств компьютера. 

Если робототехника имеет многовековую историю, то история ИИ не превышает и 70 
лет. В истории ИИ имели место и подъемы и падения (своего рода волны) вплоть до 
практического исчезновения исследований. Первые исследования в области ИИ появились в 
1950-х годах (первая волна) и были ориентированы на решение следующих задач: 

• создание программы для игры в шахматы: в 1954 году аналитики корпорации 
REND А. Ньюэлл, Дж. Шоу и Г. Саймон начали разрабатывать программу игры в шахматы. В 
1957 году шахматная программа (NSS) была разработана. В основе ее работы лежали 
эвристические подходы, т.е. правила выбора решения в отсутствие теоретических оснований [8]; 

2) создание компьютерных программ машинного перевода с одного естественного языка 
на другой. В СССР начало разработки первых экспериментальных систем перевода с 
английского и китайских языков относится к 1954–1957 гг. с использованием ЭВМ БЭСМ-2.  За 
рубежом в корпорации IBM (1954 г.) перевели на английский язык 60 русских фраз, взяв за 
основу словарь, состоящий из 250 пар слов и 6 правил грамматики; 

 3) разработка компьютерных программ для автоматизированного доказательства теорем. 
Результатом стала компьютерная программа, именуемая «Универсальный решатель задач» 
(GPS) [8]. 

Среди первых работ, посвященных исследованиям в области ИИ, выделяется создание Д. 
Маккарти (1960 г.) языка для программирования задач, связанных с ИИ, - языка LISP, 
открывшего направление в программировании, называемое функциональным. Результаты были 
опубликованы в работе «Рекурсивные функции символических выражений и их машинное 
вычисление».    

Созданные в эти годы экспертные системы (ЭС – системы на основе баз знаний, 
способствующие решению задач в области принятия решений) были ориентированы на 
обеспечение систем ИИ. Исследования по имитации работы нервной системы человека привело 
к созданию искусственных нейронных сетей (ИНС).  

Изобретатель первого нейрокомпьютера, доктор Роберт Хехт-Нильсен, дал следующее 
понятие нейронной сети: «Нейронная сеть - это вычислительная система, состоящая из ряда 
простых, сильно взаимосвязанных элементов обработки, которые обрабатывают информацию 
путем их динамического реагирования на внешние воздействия» [9]. 

Как уже отмечено ранее, ИИ относится к когнитивным наукам, ориентированным на 
приобретение знаний: сбор, накопление, обработка, восприятие. Современное состояние 

https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a3948139a794769dd2a086c
https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a3948139a794769dd2a086c
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развития когнитивных наук характеризует ее как важнейшую 
составляющую междисциплинарного комплекса, называемого NBIC-конвергенции. Технологии, 
построенные на ее принципе, называются NBIC - технологиями (нано-, био-, информационные и 
когнитивные), являясь примером технонауки как системы взаимодействия науки и технологии, имеющей 
социально-практическая ориентированность. 

Следующий этап развития ИИ (вторая волна – конец 1960-х годов) был связан с появлением 
логического программирования (язык Prolog, 1971 г.) и экспертных систем. Все это являлось базой ИИ, но 
специалист по управлению знаниями, работающий с ЭС и опрашивая экспертов из предметной области, базу 
знаний заполнял вручную, при этом машина могла делать логический вывод только в рамках того 
«понимания», которое было заложено в нее программой, а значит полностью отсутствовал такой 
важный элемент, как самообучение. Здесь следует подчеркнуть, что появление ЭС вызвало 
большой интерес к проблеме представления знаний в компьютерных системах. В это время 
возникли семантические сети, системы фреймов, продукционные системы (системы, 
основанные на правилах) и их комбинации. 

В этот период были разработаны компьютерные программ для  шахматной игры. В 1974 году на 
чемпионате мира по игре машин в шахматы победу одержала советская шахматная программа «Каисса». 
Интеллектуальные системы первой и второй волны были основаны на правилах формальной логики, 
адекватной для формализуемых задач, типа логических игр, но затруднения возникают при 
представлении системы реального мира. 

Зарождение третьей волны связано с появлением необходимых технических средств, 
повсеместно распространившихся беспроводных сетей, Интернета, а также с повышенным 
интересом исследователей к данной проблематике и работами в этой области. Первым 
компонентом третьей волны стала победа шахматного суперкомпьютера «Deep Blue», 
разработанного компанией IBM,  в матче из шести партий (3,5:2,5) над чемпионом мира по 
шахматам Гарри Каспаровым. 

Новым направлением в начале третьей волны в области программирования являлось так 
называемое генетическое программирование, которое позволяло, имитируя процесс мутаций, 
работающий в биологических системах, решать определенные классы задач, например, при 
поиске оптимальных решений. Имели место исследования, связанные с программными 
агентами, где в качестве интеллектуального программного агента определили активную 
программную или программно-аппаратную систему (например, робот), обладающую 
автономностью в выполнении той функции (или набора функций), для которой она создана. Но 
здесь возникла проблема в решении задач: коммуникации интеллектуальных агентов, 
разработки языков для этой цели, координации поведения агентов, распределении ролей в 
симбиозе агентов, в их коллективном поведении [8]. 

Современный этап ИИ выделяет стремительное развитие технологий ИНС – сетей 
имитирующих функционирование биологических нейронов живых существ. Простейшая ИНС 
состоит из трех слоев искусственных нейронов – на первый слой поступают сигналы из 
внешнего мира, во внутреннем слое они обрабатываются и передаются в выходной слой, в 
котором формируется результат (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель простейшей ИНС 
 
В настоящее время наряду с новыми направлениями в исследованиях и практике ИИ 

продолжается развитие на базе новых технологий системы раннего поколения: системы 
машинного перевода, достигшие вполне приемлемого качества, ЭС и др. Например, система 
Google Переводчик, появившаяся в 2006 году и основанная на Big Data, к 2012 году в состоянии 
обеспечить перевод с более 60 языков, а в настоящее время способна принимать голосовой ввод 
на 14 языках для синхронного перевода, а также имеет функцию «Общение» для перехода в 
специальный режим с синхронным переводом для диалога с носителем языка [10].  

На рис. 3 представлена классификация ИИ, в которой представлены основные разделы 
(машинное обучение, обработка естественного языка, экспертные системы, зрение, речь, 
планирование, роботизация/робототехника). При этом каждый из названных разделов 
разветвляется на ряд подразделов. Помимо разделов и подразделов ИИ, обозначенных на рис. 3, 
в состав системы ИИ включают представление знаний, доказательство теорем, 
инструментальные средства ИИ и ряд других.  
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Рис. 3. Классификация ИИ 
 
Дадим краткую характеристику некоторым из обозначенных разделов и подразделов ИИ, выделив 

те, которые наиболее актуальны и результативны. 
Один из них компьютерное зрение, которому посвящено большое количество исследований ученых 

из разных стран. Это направление относится к глубинному обучению, предпосылками появление которого 
явился тот факт, что компьютеры стали в состоянии решать некоторые визуальные задачи 
распознавания эффективнее, чем, например, специалисты-диагносты.   Свидетельство этому: 
заявленная точность назначения оптимального лечения раковых заболеваний легких у 
компьютера IBM Watson составляет 90% и превышает на 40% качество диагностики, 
проводимой врачами-онкологами. 

Широко распространены исследования практика применения такого направления как «машинное 
обучение», иное название – «статистическое обучение». Автором данной технологии является А. Самюэль, 
который в 1959 году предложил обучать компьютер, не используя конкретно запрограммированные 
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алгоритмы. Сущность этой технологии заключается в том, что программа обучается, когда в ней происходит 
изменение, позволяющее в каждый следующий акт выполнить заданное задание лучше.     

Сегодня машинное обучение – это технология, в рамках которой создается база 
обучающих прецедентов-примеров, по которым компьютер или нейросеть настраивается 
(обучается) и в дальнейшем может верно распознать и структурировать новые данные. Иными 
словами машинное обучение – это ансамбль методов и алгоритмов, позволяющих обучить 
компьютеры делать выводы на основе имеющихся данных. Прорыв в практике реализации этой 
технологии состоялся в 2016 году, когда компьютерная программа Google AlphaGo выиграла у 
абсолютного чемпиона по игре в го Ли Седоля. 

Такой прорывной результат обязан технологии «глубинного машинного обучения» (deep 
learning, DL), являющейся сегодня одним из перспективных направлений развития ИИ. 
Глубинное машинное обучение, как термин, применяется к ИНС, в структуре которых имеется 
более одного скрытого слоя, т.е. здесь слово «глубинный» указывает и на более многослойную 
архитектуру нейронной сети.   

Другим популярным направлением использования ИИ стало применение приложений-
речевых помощников, чему способствовало масштабное распространение смартфонов. В числе 
наиболее известных таких приложений, предоставляющих пользователю широкие возможности 
в профессиональной и повседневной деятельности, следует назвать: Siri (компании Apple), 
Cortana (Microsoft), Google Now (Google), 
Echo (Amazon), «Алиса» (Яндекс) и др. 

Выявление структуры мозга человека является еще одним жизненно важным 
направлением исследований в системе ИИ. Здесь ключевая гипотеза заключается в 
предположении, что анализ структуры мозга – это процесс обратного проектирования, 
предполагающего, что вначале необходимо детально вникнуть в сущность и функционал мозга 
человека, а затем смоделировать то, что мозг делает, в виде программного и аппаратного 
обеспечения. Искомым результатом будет создание компьютера, обладающего ИИ уровня 
человека.  

В контексте этой масштабной задачи запущены несколько проектов, например, 
международный проект Human Brain Project (HBP) под управлением команды из швейцарской 
Федеральной политехнической школы в Лозанне, рассчитанный до 2023 года и направленный 
на моделирование человеческого мозга, в котором участвуют  более 100 научных групп со всего 
мира. Цель проекта - синтезировать все знания о мозге, полученные исследователями, в единую 
полноценную модель мозга, построенную на базе программы для суперкомпьютера. Другим 
проектом в этом направлении является американский проект Brain Activity Map Project («Карта 
активности мозга», 2013 г.), рассчитанный на то, что к 2023 году выйти на регистрацию и 
картографирование активности каждого нейрона в человеческом мозге.  

Не менее важным в числе масштабных проектов с использованием инструментов ИИ и 
системной аналитики является проект «Геном человека», цель которого определить ДНК-
последовательности всех живых существ на планете. В подобном проекте Amazon Third Way под 
названием «Банк кодов Земли» в контексте нового подхода к сохранению Амазонки - то, что 
ведущий бразильский климатолог К. Нобре называет «Третьим путем», являющейся попыткой 
увидеть экономическую альтернативу для Амазонки, основанной на биологических активах леса 
[11].    

Прикладная и экономическая направленность ИИ сегодня реализуется  в проектах типа 
«Умный дом» и «Умный город».   

«Умный дом» – это своего рода система интеллектуального дома с компьютерным 
управлением, в котором все основные виды инженерного оборудования, бытовой техники, 
приборов, гаджетов интегрируются и работают под управлением компьютерных систем, 
имеющих доступ к интернету и возможность «общаться» (по интернету, мобильным каналам 
связи) с оперативными службами города и внешним окружением.  
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«Умный город» - это более масштабный проект, один ключевых компонентов цифровой 
экономики. Концептуально «Умный город» предусматривает повсеместное использование 
интеллектуальных инфокоммуникационных технологий в процессы управления 
инфраструктурой и ресурсами города - его имуществом, транспортом, службами водо- и 
энергоснабжения и т. д. для обеспечения комфортного проживания жителей и повышения 
экономической эффективности городского хозяйства. 

Превращение города в формат «умного» начинается со сбора новых и более 
качественных данных. Они обеспечивают возможность применения аналитических методов, в 
том числе методов предиктивной аналитики, позволяющей решать проблемы до их 
возникновения и здесь не обойтись без технологий ИИ. 

В программах по переводу города в состояние «умного» наиболее востребованными 
будут следующие прогрессивные цифровые технологии: 

• сбор, хранение и обработка больших данных; 
• искусственный интеллект; 
• блокчейн; 
• интернет вещей; 
• виртуальная и дополненная реальности; 
• кибербезопасность. 
Что касается продвижения ИИ в экономику, то здесь представляет интерес прогноз 

Международного союза электросвязи (МСЭ, англ. The International Telecommunication Union, 
ITU) в сотрудничестве с экспертами McKinsey Global Institute, смоделировавших экономический 
эффект ИИ [12]. При этом они учитывали следующие важные факторы: 

• трансформацию мирового рынка труда под влиянием автоматизации; 
• необходимость радикальных изменений в компетенциях сотрудников; 
• использование новых компетенций отдельными организациями.  
В прогнозе указаны основные драйверы влияния ИИ на мировую экономику: 
1. инновации и расширение линеек продуктов и услуг; 
2. замена существующих на данный период продуктов и услуг; 
3. создание и реинвестирование ценностей; 
4. затраты на переход и внедрение ИИ; 
5. увеличение производства; 
6. экономические выгоды от увеличения глобальных потоков; 
7. отрицательные внешние эффекты. 
В этом прогнозе в качестве главного вывода выдвинут тезис, что ИИ может оказать 

влияние на конкурентную борьбу, а это приведет к изменениям в ведении бизнеса для бизнес-
агентов, на рынке труда, в функционировании государственных экономик. Здесь же отмечено, 
что ИИ в своем продвижении в экономику интегрирует следующие ансамбли технологий [12]: 

1. машинное зрение; 
2. естественный язык; 
3. виртуальные помощники; 
4. роботизированная автоматизация процессов; 
5. расширенное машинное обучение. 
Спрогнозировано, что продвижение технологий ИИ буде стремительным и обеспечит к 

2030 году генерирование около 1,2% прироста мирового ВВП, а это больше, чем все внедрённые 
технологии до этого. Наряду с этим проявление экономического эффекта ИИ может быть или 
постепенным, или ускоренным, или быть заметным только с течением времени по причине 
больших затрат на внедрение на начальном этапе и усиливающих эффектов конкуренции и 
взаимодополнения в последующем [12]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резюмируя изложенное, сформулируем в качестве выводов следующее: 
1. Исходя из предыстории зарождения и развития ИИ, в сегодняшней повестке актуален 

вопрос: принесет ли третья волна очередные разочарования и снижение интереса к ИИ или, 
напротив, как результат нынешних усилий мирового научного сообщества, бизнеса и государств 
будет обеспечен необратимый прогресс в данной, весьма перспективной, области науки и 
практики. Позиция авторов: внимание к ИИ всех ключевых участников чрезвычайно высоко, 
ресурсные вложения – масштабны, мейнстрим и позиция ведущих стран и России, как 
провозглашают, в тренде, а значит, ИИ будет интенсивно развиваться, и вносить свой значимый 
вклад в экономику, построенную на знании. 

2. Благодаря ИИ эффективность российской и мировой экономики неизбежно возрастет, 
при этом распределение полученных выгод как между отраслями, так и странами, по-видимому, 
будет неравномерным. При этом будет проявляться еще большее отставание развивающихся 
стран от развитых, тем самым усиливая и без того высокий цифровой разрыв между 
государствами. На уровне отраслей и предприятий использование ИИ может привести к 
увеличению разрыва в производительности между лидерами по внедрению технологий ИИ и 
теми, кто оказался на обочине этого мейнстрима.  

3. Внедрение ИИ приведет к изменению спроса рынке труда с профессий, требующих 
выполнения рутинных задач, к специальностям, ориентированных на творчество и 
познавательность, а также к профессиям, связанным с деятельностью, которая не поддается 
интеллектуализации и автоматизации. Переформатирование рынка труда может спровоцировать 
рост безработицы, особенно в первое время внедрения ИИ, поэтому для стабилизации ситуации 
в сфере занятости потребуется оперативное переобучение высвобожденных работников 
востребованным профессиям.  

4. В условия неэффективного развития и внедрения технологий ИИ возможно проявление 
усугубления неравенства между отраслями экономики, отдельными предприятиями и 
работниками на рынке труда, что приведет к возникновению социальных конфликтов. Для 
предупреждения такого развития событий потребуется консолидация усилий государства и 
бизнеса по поддержке и содействию высвобожденных работников в освоении новых 
компетенций в соответствии с потребностями динамично меняющегося рынка труда и 
безболезненному переходу работников на новые востребованные рабочие места. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of digital transformation in the field of air 
transportation. The study aims to identify the main scenarios for the use of digital technologies in air 
travel, focused on the digital transformation of the interaction processes of airports and airlines. The 
research methodology includes the following steps: building a working definition of the term digital 
transformation in the context of interaction between airports and airlines, analyzing the value chain 
of air transportation processes, defining scenarios for the application of digital technologies in the 
processes of interaction between airlines and airports. 

Keywords: airline, airport, business model, digital transformation, digital transformation 
scenario 

 
П.М. Пашков, канд. экон. наук, доцент 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
E-mail: ppm@cn.ru 

А.Д. Наумкин, аспирант 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

E-mail: iamonbrain@gmail.com 
 

СЦЕНАРИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам цифровой трансформации в области 

авиаперевозок. Исследование нацелено на определение основных сценариев использования 
цифровых технологий в авиаперевозках, ориентированных на цифровую трансформацию 
процессов взаимодействия аэропортов и авиакомпаний. Методика исследования включает 
следующие этапы: построение рабочего определения понятий цифровой трансформации и 
сценария цифровой трансформации в контексте авиационной индустрии, анализ процессов 
взаимодействия аэропортов и авиакомпаний, определение сценариев применения цифровых 
технологий в процессах взаимодействия авиакомпаний и аэропортов.   

Ключевые слова: авиакомпания, аэропорт, бизнес-модель, цифровая трансформация, 
сценарий цифровой трансформации 

 
 
ВВЕДЕНИЕ  
На текущий момент разворачивается новая волна технологических изменений и 

инноваций, другими словами, наступает эра цифровой трансформации. Ссылаясь на прецеденты 
индустрии такси до прибытия Uber, музыкальной индустрии до загрузки в интернет и 
полиграфической промышленности до программного обеспечения для компьютерного дизайна, 
цифровая трансформация также затрагивает и индустрию авиации. Современные цифровые 
технологии, внедряемые в действующие или создающие новые бизнес-процессы, становятся 
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более доступными. С каждым днем появляются новые специалисты и организации, имеющие 
возможность внедрять и поддерживать данные технологии, создаются регламенты, стандарты и 
законы, позволяющие регулировать их действия, что является немаловажным для сложной 
авиационной отрасли. 

Отталкиваясь от исследований в области применения цифровых технологий [24], можно 
отметить, что авиакомпании используют технологии, обеспечивающие их процессы, а 
аэропорты могут применять системы и технологии, отличные от систем авиакомпаний. 
Авиакомпании, наряду с аэропортами, оценивают использование современных цифровых 
технологий в реальных ситуациях - в поисках ощутимой выгоды, они обнаруживают, что 
современные цифровые технологии должны быть внедрены во все операции, и создавать 
полноценную цифровую бизнес-экосистему. Это означает соединение точек взаимодействия 
между предприятиями наземного обслуживания рейсов, аэропортами, авиакомпаниями, 
турагентствами и другими контрагентами. Представленная на рисунке 1 модель взаимодействия 
в отрасли авиаперевозок наглядно демонстрирует данные точки взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия в отрасли авиаперевозок 
 
Опрос компании Accenture [24] показывает, что руководители компаний, 

задействованных в обеспечении пассажирских авиаперевозок, видят необходимость 
инвестировать в цифровое будущее, при этом преследуется две цели - повысить качество 
обслуживания клиентов и оптимизировать работу предприятия. Хотя многие лидеры 
утверждают, что у них есть видение перемен, реализация их видения – это «борьба». Под этим 
словом понимаются такие факторы как: культурное сопротивление участников процесса, 
унаследованные технологии и операционные возможности, отстающие в области цифровых 
инноваций, а также несвоевременное регулирование на уровне законодательства. Все это в 
конечном итоге создает барьеры в отрасли, но так или иначе, цифровые технологии приносят 
авиакомпаниям и аэропортам решения, которых раньше не было, что приводит к изменениям. 

В соответствующей рецензируемой литературе [7, 8] подчеркивается роль экономии 
средств в качестве одного из ключевых факторов внедрения современных цифровых технологий 
в операции аэропортов и авиакомпаний, но основное внимание уделяется инновациям, 
ориентированным на поставку ценности клиентам. Опираясь на тенденции тендерной 
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деятельности авиакомпаний и аэропортов [22-24], касающейся цифровых технологий и 
информационной поддержки бизнес-процессов, можно сделать выводы, что авиакомпании и 
аэропорты заинтересованы в цифровой трансформации наиболее важного совместного бизнес-
процесса – пассажирской авиаперевозки, а также других процессов, в которых они 
взаимодействуют напрямую или косвенно. 

По словам Стэна Дила, президента и генерального директора Boeing Global Services, 
построение полноценной экосистемы между авиакомпаниями и аэропортами является важной 
частью оптимизации затрат и сокращения издержек [26]. Но при перестроении взаимосвязанных 
технологических и управленческих процессы, распределенных между разными организациями, 
возникают трудности с распределением ценности в новых бизнес-моделях, с учетом цифровой 
трансформации. 

Несмотря на то, что в авиационной индустрии внедрение современных цифровых 
технологий не является революционно новым, текущие исследования показывают, что цифровая 
трансформация процессов взаимодействия аэропортов и авиакомпаний зачастую происходит 
хаотично - описанные способы применения цифровых технологий имеют ряд проблем, а 
именно: 

− противоречие понятий цифровой трансформации в контексте авиационной индустрии; 
• отсутствие четкого определения понятия сценария цифровой трансформации; 
• недостаточность исследований, содержащих обзор основных сценариев цифровой 

трансформации (применения цифровых технологий в процессах взаимодействия авиакомпаний 
и аэропортов), ориентированных на повышение эффективности бизнеса. 

Цель исследования состоит в анализе проблем цифровой трансформации в отрасли 
авиаперевозок и выявление путей их решения, в частности – определение сценариев цифровой 
трансформации процессов взаимодействия аэропортов и авиакомпаний, имеющих 
значительную практическую ценность в решении сложных социально-экономических задач, в 
том числе, повышения эффективности функционирования цифровых бизнес-экосистем 
авиакомпаний и аэропортов.  

Для этого в ходе исследования решены следующие задачи:   
• уточнены основные понятия цифровой трансформации и сценария цифровой трансформации 

в контексте авиационной индустрии; 
• приведены примеры процессов взаимодействия аэропортов и авиакомпаний, в рамках которых 

может происходить цифровая трансформация 
• определены сценарии цифровой трансформации процессов взаимодействия авиакомпаний и 

аэропортов. 
 

УТОЧНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И 
СЦЕНАРИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ АВИАЦИОННОЙ 
ИНДУСТРИИ  

Цифровая трансформация, также называемая «digitalization» [1], стала весьма 
популярным термином, но, несмотря на это, понятие цифровой трансформации может быть 
изложено в различных контекстах по-разному [4,14]. На текущий момент огромное внимание 
уделяется цифровой трансформации банковского сектора. Банки уже вложили значительные 
средства в технологии и инфраструктуру - онлайн-банкинг и доступность банкоматов в каждом 
уголке обогатил пользовательский опыт. Цифровая информация в банковском секторе 
подразумевает повсеместное внедрение современных способов предоставления банковских 
услуг [11]. В свою очередь, применение современных способов предоставления банковских 
услуг чаще всего подразумевает под собой автоматизацию текущих бизнес-процессов, но не 
цифровую трансформацию. Рассматривая цифровую трансформацию процессов 
взаимодействия аэропортов и авиакомпаний, следует провести ясную границу между цифровой 
трансформацией и автоматизацией - простым применением информационно-
коммуникационных технологий (ICT) [13].  
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Исторически, компании использовали автоматизацию для того, чтобы сделать процессы 
более эффективными и надежными, например, в области планирования корпоративных ресурсов 
[2, 5], производства, исследования и разработки. В настоящее время процесс автоматизации 
часто используется в контексте цифровой трансформации.  

В отраслевых публикациях содержится информация, о том, что компании стимулируют 
цифровую трансформацию, автоматизируя внутренние процессы [6, 7]. В более ранних статьях 
утверждается, что автоматизация процессов приводит к фундаментальным изменениям в 
бизнесе [8]. При этом, в недавних публикациях можно встретить утверждения о том, что 
цифровая трансформация оказывает влияние не только на автоматизацию существующих задач 
и видов деятельности – данная трансформация предоставляет новые цифровые услуги и создает 
новые бизнес-процессы.  

В отличие от автоматизации (модернизации) в последние десятилетия, которая 
сфокусировалась на применении и управлении технологиями, нынешняя цифровая 
трансформация учитывает последствия технологических изменений [9].  

В процессе исследования цифровых бизнес-экосистем аэропортов и авиакомпаний было 
выявлено, что авиакомпании и аэропорты применяют новые технологии не только в своей 
основной деятельности, но и используют их для поиска новых источников прибыли [10]. В этом 
контексте цифровая трансформация часто используется в качестве основы для «цифрового 
разрушения». Цифровое разрушение – это технологическая инновация, которая оказывает 
негативное влияние на существующие отрасли и создает новые возможности для бизнеса [13]. 
В литературе приводятся несколько примеров того, как цифровое разрушение изменило медиа, 
финансовую и потребительскую [12] отрасли за последние десятилетия [15]. Яркими примерами 
применения новых бизнес-моделей, основанных на современных цифровых технологиях, 
являются такие компании, как: 

1) Amazon, Hulu и Netflix используя новые бизнес-модели подписки на сервисы и 
предоставление данных сервисов, совершили перемену в медиа-индустрии и индустрии 
развлечений, изменив доступ к контенту со стороны клиентов и монетизацию для 
рекламодателей; 

2) Uber, AirBnB совершили переворот, создав новые бизнес-модели предоставления услуг 
(«On-demand services» или «услуги по требованию»), тем самым разрушив более традиционные 
услуги, такие как перевозки пассажиров, грузов или аренда. 

Современные цифровые технологии рассматриваются в качестве ключевого фактора 
цифровой трансформации, но нет единого мнения о влиянии цифровой трансформации на 
бизнес. Некоторые исследователи утверждают, что цифровая трансформация использует 
технологии, для того чтобы улучшить работу предприятий [17], дать возможность 
значительного улучшения бизнеса в целом [18]. Другие исследования предполагают, что 
цифровая трансформация упрощает изменения в бизнес-моделях, предоставляет новые 
возможности дохода и создает новый цифровой бизнес [1].  

В рамках данной статьи принято решение использовать определение, которое отвергает 
общий смысл нынешних дебатов, а именно - определять цифровую трансформацию, как 
использование современных цифровых технологий (таких как: облачные решения, мобильные 
устройства, BigData, социальные сети и т.д.), в целях улучшения качества обслуживания 
клиентов, оптимизации операций или создания новых бизнес-моделей. 

При этом, цифровая трансформация рассматривается как инструмент, который может 
коренным образом изменить работу авиакомпаний, а не способ модернизации отдельных 
функций. Но цифровая трансформация предполагает более точного определения для 
используемых цифровых технологий, цифрового пространства, цифровых бизнес-сценариев, 
цифровой бизнес-экосистемы, цифровых продуктов, цифровой бизнес-модели и модели 
ценностей, цифровых платформ, цифровых бизнес-процессоров. Цифровые технологии 
обеспечивают новый уровень совместной работы, основанной на данных, для всех функций 
авиакомпании, объединяя людей, процессы, технологии и культуру и обеспечивают более 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

30 

 

оперативное обслуживание клиентов. Сравнивая данные, взаимодействия и производя 
аналитику в реальном времени, чтобы разобраться в ситуации, авиакомпании могут 
объединиться с аэропортами в цифровом пространстве. Цифровые инновации коснутся каждого 
аспекта авиационного бизнеса, превратив «цифровую стратегию» в «бизнес-стратегию».  

Таким образом, наряду с понятием цифровой трансформации необходимо изложить 
понятие сценария цифровой трансформации. Сценарий цифровой трансформации - рамочный 
метод определения параметров для построения цифровой бизнес-модели [6]. Сценарий 
цифровой трансформации может рассматриваться как стратегия, направленная на 
использование цифровых технологий для лучшего обслуживания определенной группы людей 
(клиентов, сотрудников, партнеров, поставщиков и т.д.) или для удовлетворения потребностей 
одной конкретной бизнес-группы (HR, финансы, маркетинг, операции, и т.д.).  

Для более детального изучения сценарий цифровой трансформации взаимодействия 
аэропортов и авиакомпаний, нужно понимать, как устроены процессы данного взаимодействия, 
и какие они имеют особенности [19]. 

 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ, 

НА ПРИМЕРЕ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
Рассматривая цифровую трансформацию взаимодействия аэропортов и авиакомпаний, 

можно отметить, что отдельное место в данном взаимодействии занимают наземные операции, 
происходящие в аэропорту, так как, наземные операции в аэропорту, также называемые 
наземным обслуживанием, охватывают те услуги, которые требуются авиакомпании в период 
между посадкой и взлетом воздушного судна. 

Процессы обслуживания воздушных судов состоят из большого количества операций. 
Общий вклад наземного обслуживания в рамках оказания услуги по пассажирской 
авиаперевозке, может быть оценен как подготовка самолета с момента его нахождения в 
аэропорту, до следующего полёта [9]. На рис. 2 представлены операции наземного 
обслуживания в рамках процессов взаимодействия авиакомпаний и аэропортов.  

Операции наземного обслуживания рейса могут быть разделены на несколько основных 
процессов:  

• обработка пассажиров состоит из прибытия рейса (высадка пассажиров, трансфер, 
доставка багажа, утерянные и найденные услуги, зал прибытия) и вылета рейса (оформление 
билетов и бронирование, регистрация, зона ожидания, зал ожидания, посадка); 

• подготовка самолета включает в себя парковку, погрузку и разгрузку, контроль 
нагрузки, заправку топливом, откат и буксировку, антиобледенительные операции и другие; 

• процесс обработки багажа, например, сдача багажа, просвечивание, сортировка, 
планирование погрузки, погрузка и транспортировка; 

• обработка грузов состоит из таких процессов, как погрузка/разгрузка, таможенное 
оформление, рентген, хранение и другие. 

При этом существуют вспомогательные процессы, которые облегчают выполнение 
основных процессов: 

• процесс планирования и составления расписаний включает в себя подпроцессы, такие 
как планирование спроса, планирование смены, составление списков (то есть планирование 
сроков службы и назначение сотрудников в определенные смены), ежедневная расстановка 
персонала и планирование задач; 

• управление человеческими ресурсами (HR) и обучение связаны с набором 
сотрудников, планированием потребностей в обучении, подготовкой и проведением обучения, 
контроле качества, начисление заработной платы и прочее; 

• коммерческие процессы охватывают переговоры о ценах, тарифах и соглашениях об 
уровне обслуживания (SLA), управление взаимоотношениями с клиентами и заключение 
договоров; 
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• процесс закупок фокусируется на покупке наземного вспомогательного оборудования 
(GSE) и консалтинговые услуги; 

• ИТ-процесс состоит из доставки решения, обслуживания и поддержки. 
На рис. 2 представлены операции наземного обслуживания в рамках процессов 

взаимодействия авиакомпаний и аэропортов. 
 

  
 

Рис. 2. Операции наземного обслуживания рейса, отражающие процессы взаимодействия 
аэропортов и авиакомпаний 

 
Перечисленные выше процессы являются точкой взаимодействия аэропортов и 

авиакомпаний. Рассматривая внедрение в данные бизнес-процессы современных цифровых 
технологий, с целью улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций или 
создания новых моделей бизнес-процессов, мы можем определять это как цифровую 
трансформацию процессов взаимодействия аэропортов и авиакомпаний. Но для корректного 
внедрения цифровых технологий, с целью обеспечения совместной цифровой бизнес-
экосистемы, требуется определить сценарии цифровой трансформации процессов 
взаимодействия авиакомпаний и аэропортов. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАКОМПАНИЙ И АЭРОПОРТОВ  
Авиакомпании и аэропорты активно внедряют цифровые технологии в свои процессы. 

Примеры внедрений, интервью с руководителями и результаты использования цифровых 
технологий представлены в исследовании «Digital Transformation in Airport GroundOperations» 
[8]. В рамках данного исследования был проведен поиск документов по всему миру, 
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электронных журналов, общий поиск в Интернете, и интервью с авторами, и экспертами отрасли 
(авиакомпании, аэропорты, наземные обслуживающие компании).  

При детальном рассмотрении данных исследования, было обнаружено, что большинство 
инициатив по внедрению цифровых технологий сосредоточены на оперативном 
совершенствовании наземных операций аэропортов. Цифровизация наземных операций 
аэропортов в основном обусловлена большими затратами на обеспечение данных операций с 
помощью устаревших технологий. Также, было выявлено, что аэропорты и авикомпании редко 
используют новые цифровые технологии для создания новых бизнес-моделей и цифрового 
разрушения существующих бизнес-моделей. Тем не менее, данная информация позволяет 
определить сценарии, где цифровизация имеет потенциал для создания новых бизнес-моделей. 
Для цифровой трансформации процессов взаимодействия авиакомпаний и аэропортов могут 
быть использованы следующие сценарии. 

Единое цифровое пространство для персонализации перелетов. По данным 
исследований проведенных компанией Accenture [24], персонализация, основанная на полном 
понимании клиентов, является мифом для большинства авиакомпаний и аэропортов. Сегодня 
цифровые взаимодействия с клиентами предоставляют новые данные о поведении клиентов, 
которые авиакомпании и аэропорты могут совместно комбинировать с информацией как из 
внутренних источников (таких как системы бронирования), так и из внешних источников (таких 
как социальные сети). Благодаря тому, что хранение данных постоянно дешевеет, имеется 
четкая возможность хранить и анализировать огромные объемы данных о клиентах, используя 
их для создания предложений и персонализации клиентских поездок [16].  

В рамках объедения цифрового пространства авиакомпаний и аэропортов, появляется 
возможность создания и обогащения данных о клиентах. Исследования спроса клиентов на 
услуги, в условиях цифровой экономики, показывают, что сегодня клиенты ожидают 
индивидуального, сделанного специально для них опыта использования услуги, а в случае с 
авиацией – путешествия [24, 27].  

Размещение продуктов и услуг в быстром доступе. Многим людям трудно вспомнить, 
какими были воздушные путешествия до перехода в цифровую экономику. В последнее 
десятилетие рост Интернета, множественных цифровых каналов и «разрушители» бизнес-
моделей, которые их используют - оказали глубокое влияние на отрасль. Путешественникам 
когда-то приходилось полагаться на профессионалов в сфере путешествий, чтобы найти и 
сравнить все лучшие тарифы и расписания. Но то, что когда-то было скрыто, теперь открыто. 
Такие компании, как Aviasales, Yandex, SkySkanner и Google, дают путешественникам 
возможность стать их собственным турагентом. Необходимость в размещении продуктов и 
услуг аэропортов и авиакомпаний в быстром доступе для клиентов связано с покупками и 
опытом бронирования. Когда у клиента есть доступ к рейсам Google и многим другим методам 
поиска рейса, появляется множество вариантов выбора и предельная прозрачность, которая 
мешает традиционному ведению бизнеса, поскольку цены «превращаются в товар. Так как 
существует множество факторов, влияющих на ценообразование, аэропорты и авиакомпании 
должны совместно организовывать процесс предоставления услуг и продуктов, для того чтобы 
быть в курсе того, где находятся клиенты, как они бронируют и что они видят. 

Открытые платформы взаимодействия. Авиакомпании и аэропорты, по отдельности, 
не являются теми, кто управляет планами путешествия своих клиентов. Чтобы быть 
актуальными, они должны открыться цифровой бизнес-экосистеме. Многие бюджетные 
перевозчики по всему миру доказали, что авиакомпании могут стимулировать спрос на 
авиаперевозки и создавать рынки там, где их раньше не было. Однако реальность такова, что 
большинство клиентов авиакомпаний основывают свои планы поездок на конкретном пункте 
назначения и причине поездки. Данная информация может быть доступна для самих пунктов 
назначения – аэропортов. Таким образом, открытые платформы взаимодействия между 
аэропортами и авиакомпании позволят более детально изучать спрос и создавать новые рынки 
для клиентов. 
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Единая система оповещения. Система оповещения клиентов - популярная тема в 
авиационной отрасли [10]. Непрерывное развитие цифровых технологий расширяет 
возможности в данной области. В то время как многие авиакомпании говорят о обслуживании 
клиентов и разрабатывают инновационные идеи, в основе приоритетов пассажира лежит 
безопасное, плавное и своевременное путешествие. Какова ценность получения любимого 
приветственного «коктейля», смешанного на основе данных клиента, когда его сумка не в полете 
с ним, или самолет задерживается из-за того, что об необходимости обслуживания самолета 
было сообщено позднее, чем требовалось? По данным тендерной деятельности [22, 23] многие 
авиакомпании и аэропорты сосредоточили свои цифровые инвестиции на веб-сайты и 
мобильные интерфейсы. Цифровая трансформация процессов взаимодействия авиакомпаний и 
аэропортов должна быть направлена на создание единой цифровой бизнес-экосистемы. 
Традиционно, в авиакомпаниях возникают сложности взаимодействия с аэропортом в случаях 
реагирования на непредвиденные обстоятельства из-за организационных проблем. Прямо 
сейчас они не общаются как команда. Цифровая трансформация процессов должна реализовать 
совместное пространство, чтобы все имели одинаковую информацию и сотрудничали. 

Разрушение традиционной бизнес-модели. Чтобы стать цифровой авиакомпанией или 
аэропортом, нужно больше, чем автоматизация. Это требует новых бизнес-моделей, 
технологических моделей и операционных моделей. Многие авиакомпании и аэропорты 
внедряют цифровые инструменты и технологии. Они оцифровывают отдельные процессы, 
снабжают наземный персонал планшетами, расширяют свое присутствие в социальных сетях, 
перемещают данные в облако или предоставляют мобильный доступ к проездным документам.  

Эти шаги являются важными, но для полного цифрового разрушения требуется больше, 
чем просто использование новейших технологий. Цифровое разрушение обеспечивает рост и 
создает уникальный опыт работы с клиентами, объединяя информацию, бизнес-ресурсы и 
цифровые технологии. Результатом является инновация, которая отвечает требованиям 
цифрового мира. Должен использоваться комплексный подход к цифровой трансформации, 
который выходит за рамки сосредоточения внимания только на технологической модели [19]. 
Должна преследоваться стратегия, которая учитывает изменения в бизнес, технологиях и 
операционных моделях, а бизнес-модель должна стать ценностно-ориентированной [14]. В 
перспективе, в единой цифровой бизнес-экосистеме авиакомпании и аэропорта цифровая 
стратегия и бизнес стратегия со временем сойдутся в одну. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Аэропорты и авиакомпании стремятся стать более отзывчивыми и эффективными, 

используя цифровые технологии в оперативных и тактических решениях. Необходимым 
условием для цифровой трансформации взаимодействия аэропортов и авиакомпаний является 
очень сильное лидерство и спонсорство сверху. Руководители авиакомпаний и аэропортов 
должны иметь видение цифрового будущего. Самая большая проблема для цифровой 
трансформации – это культура.  

Цифровая трансформация усложняется также инвестициями в унаследованные 
технологии. Авиакомпании и аэропорты имеют очень традиционные системы, унаследованные 
со временем и обеспечивающие стабильную работу без плотного совместного взаимодействия 
между ними. С другой стороны, во многих компаниях существуют цифровая команда, которые 
проявляют инициативу во внедрении современных цифровых технологий. Одиночная цифровая 
инициатива может включать в себя изменения в нескольких старых системах, а старая 
инфраструктуру авиакомпаний и аэропортов, затрудняет объединение всех данных в единую 
экосистему, что в конечном итоге возвращает компании обратно в точку взаимодействия с 
клиентом действующим способом. 

 Готовность рабочей силы – это другая проблемная область. Как цифровые технологии 
изменят роли и обязанности, требования к навыкам и методы работы? В идеальной ситуации, 
при цифровой трансформации роль некоторых сотрудников, естественно, будет меняться от 
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управления транзакционными процессами до персонализированного взаимодействия в режиме 
реального времени. В конечном итоге, сотрудники получают выгоду от более целеустремленной 
работы, а путешественники – от повышения качества обслуживания клиентов. Но не все 
сотрудники могут быть готовы к изменениям, что может привести к сокращениям или возврату 
к старому способу взаимодействия. Планируя свое цифровое будущее, авиакомпании и 
аэропорты должны пересмотреть навыки, которые им, вероятно, понадобятся, и быть готовыми 
к переобучению и переоснащению существующей рабочей силы. Появятся новые возможности 
для перевода сотрудников в более активную деятельность. Кадровый потенциал авиакомпаний 
и аэропортов должен обладать сильными сторонами в области инноваций, управления 
экосистемными партнерами и гибких операций среди других цифровых возможностей.  

Цифровые инновации повлияют на все аспекты авиационной отрасли. Это дает 
руководителям прекрасную возможность оставить старые способы работы и уйти в цифровое 
будущее, используя сценарии цифровой трансформации для обеспечения корректного 
взаимодействия. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАНАДЕ 
 

Аннотация. Проанализирован канадский опыт венчурного финансирования 
инновационной деятельности. Проведен исторический анализ развития венчурного 
финансирования в Канаде. Выявлены современные тенденции венчурного финансирования 
инновационной деятельности. Отмечено, что основным объектом венчурных инвестиций в 
Канаде являются компании информационных и коммуникационных технологий. Определено, 
что в Канаде отмечается высокий уровень венчурных инвестиций как доли ВВП, при этом 
большая часть венчурного финансирования направляется в предприятия, находящиеся на 
ранних стадиях развития.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, венчурное финансирование, венчурные 
инвестиции. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Канада имеет один из самых высоких уровней венчурных инвестиций как доли ВВП 

среди стран ОЭСР, и большинство фондов направляют венчурные инвестиции на ранних 
стадиях развития предприятия. В течение 1990-х количество фирм, поддержанных венчурным 
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капиталом, удвоилось. Между 1995 и 2001 годами Канада осознала, взаимосвязь между уровнем 
венчурных инвестиций и ростом ВВП и создала более 200 новых фондов венчурного капитала 
[5].  

Однако этот быстрый рост венчурного капитала не сопровождался необходимым 
изменением управления и приобретением финансовых знаний, что привело к возникновению 
определенных проблем.   

Наибольшая доля канадского венчурного капитала по-прежнему вкладывалась в стадии 
расширения для финансирования малых и средних предприятий (МСП), а не для новых сделок 
с участием стартапов. И основная часть канадского венчурного финансирования была 
направлена в традиционную обрабатывающую промышленность. Но этот шаблон постепенно 
начал меняться в 2000-х годах, движимый инвестициями посевных стадий в новых фирмах в 
высокотехнологичных секторах.  

Шаблоны венчурного финансирования развиваются вместе со структурой канадского 
венчурного капитала. В прошлом 80% венчурного капитала инвестировалось через Labour-
Sponsored Venture Capital Corporations (LSVCCs), созданной в 1984 году на основании 
положений льготного налогообложения. Эти фонды, базирующиеся в провинциях, 
финансируемые профсоюзами при поддержке частных инвесторов, в целом вносят малую долю 
инвестиций в производственную деятельность [1, с. 49].  

Корпоративные и институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды, 
практически отсутствовали на канадском рынке венчурных инвестиций. При достижении целей 
регионального развития, LSVCCs столкнулась с трудностями, соответствия ресурсов 
потребностям растущего числа малых технологических стартапов в секторе информационных 
технологий и других секторах услуг. 

В конце 1990-х годов правительство Канады предприняло попытки диверсифицировать 
источники венчурных фондов через изменение налоговых льгот для LSVCC, либерализации 
правил для институциональных и иностранных инвесторов и представление правительственных 
фондов акций. Business Development Bank of Canada (BDC) попытался привлечь частное 
финансирование через ряд инновационных программ. Инвестиционный план канадского 
сообщества (Canada Community Investment Plan – CCIP) был разработан для увеличения числа 
«инвестиционно-готовых» малых фирм [3]. В 2001 году доля LSVCCs на рынках венчурного 
капитала сократилась до менее чем 20% инвестиций. Иностранные инвесторы, 
преимущественно из Соединенных Штатов Америки, становятся основными игроками и 
переориентируют венчурное финансирование на ИКТ-стартапы. Канадские инвесторы 
начинают следовать этому примеру.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В таблице 1 представлены итоги развития венчурного рынка Канады на начало 2000-х 

годов. 
Таблица 1 

Достижения и рекомендации по развитию политики венчурного капитала Канады 
[Составлено авторами] 

Область 
венчурного 

инвестирования 

Недавние/планируемые 
действия Рекомендации 

Инвестиционное 
регулирование 

Ужесточение правил LSVCC 
для инвестирования в «фонд 
фондов» и 
квалифицированные 
товарищества с ограниченной 
ответственностью 

Дальнейшее стимулирование 
инвестиций институциональных 
инвесторов и пенсионных фондов и 
увеличение числа частных 
венчурных фондов 
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Налоговые 
стимулы 

Сокращение налоговых льгот 
для LSVCC, введение 
налоговых стимулов для 
венчурных инвестиций на 
уровне провинций Канады 

Оценка эффектов изменения 
налогового стимулирования LSVCC, 
а также эффектов внедрения 
налоговых стимулов для венчурных 
инвестиций на уровне провинций 
Канады 

Программы 
обеспечения 
равных 
возможностей 

Программы развития 
инновационного капитала, 
введенные Business 
Development Bank of Canada 
(BDC) 

Концентрация венчурного 
финансирования на стадии 
привлечении частного капитала и 
выходе когда частные инвестиции 
входят в проект 

Сеть бизнес-
ангелов 

Цель Canadian Community 
Investment Plan (CCIP) свести 
фирмы и бизнес-ангелов на 
местном уровне 

Продолжать разработку программ 
сведения фирм и бизнес-ангелов на 
местном уровне, но одновременно, 
создавать национальную сеть.  

Вторичный 
фондовый рынок 

Создана Canadian Venture 
Exchange (CDNX) путем 
слияия фондовых бирж, 
планируется создание индекса 
NASDAQ Canada 

Снижение фрагментированности 
вторичного фондового рынка 

 
В целом, канадская венчурная сфера демонстрирует гораздо меньшее влияние на 

экономику, чем американская – если инновационные фирмы в США предоставляют 12,1 млн. 
рабочих мест из 115 млн. или свыше 10% от их общего числа, то в Канаде они предоставляют 
всего лишь 150 000 рабочих мест или 1,3% от их общего числа. С другой стороны, канадские 
венчурные фирмы демонстрируют большую устойчивость на рынке. 

Принятые изменения по регулированию деятельности институциональных инвесторов, 
реформирование деятельности основных фондовых бирж и правительственные программы 
помогли привлечь венчурный капитал как внутренних, так и международных инвесторов.  

В 4 квартале 2018 года 1,3 миллиарда долларов было инвестировано в 165 сделок, в 
результате чего общий объем инвестиций в венчурный капитал на конец года составил 3,7 
миллиарда долларов - всего на 2% ниже, чем в 2017 году (рис. 1) [2].  

 

 
 
 

Рис. 1. Активность венчурных фондов по структуре сделок в 2018 году [8] 
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В общей сложности было совершено 15 мега-сделок (более 50 миллионов долларов), на 
долю которых пришлось 30%. Средний размер сделки в 2018 году составил 6,1 млн долларов, 
что на 3% меньше, чем в прошлом году, но на 16% больше по сравнению с 5,3 млн долларов в 
2013–2017 годах (рис. 2) [6]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика венчурных инвестиций в Канаде в 2014 – 2018 гг. [9] 
 
В 158 мегасделок в 2018 году было включено вливание капитала компании Assent 

Compliance в Оттаве в размере 161 млн долларов США от Warburg Pincus с предыдущими 
инвесторами, включая First Ascent Ventures, монопольный раунд Hopper Inc. в Монреале серии 
D на сумму 129 млн долларов США от синдиката инвесторов, которые в него вошли ИТ-фонд 
BDC, Brightspark Ventures, Caisse de dépôt et Place du Québec (CDPQ) и OMERS Ventures 
Management Inc, а также раунд Milestone Pharmaceuticals Inc. на сумму $ 103 млн. в рамках 
раунда D от синдиката для инвесторов, в который входили BDC Healthcare Fund и  Fonds de 
solidarité FTQ [4]. 

Общее число совершенных сделок с участием венчурного капитала – 610. Наибольшее 
число сделок было совершено в провинциях Онтарио – 252 сделки, объем венчурных 
инвестиций – 1,9 млрд долларов, Квебек – 172 сделки, объем венчурных инвестиций – 1,18 млрд 
долларов, Британская Колумбия – 84 сделки, объем венчурных инвестиций – 441 млн долларов 
(рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Карта распределения венчурного капитала в Канаде в 2018 г. [8] 

https://www.assentcompliance.com/
https://www.assentcompliance.com/
https://www.assentcompliance.com/
https://www.warburgpincus.com/
https://www.firstascentventures.com/
https://www.hopper.com/company/
https://www.hopper.com/company/
https://www.bdc.ca/en/bdc-capital/venture-capital/strategic-approach/pages/it-venture-fund.aspx
https://www.bdc.ca/en/bdc-capital/venture-capital/strategic-approach/pages/it-venture-fund.aspx
https://brightspark.com/
https://www.cdpq.com/en
https://www.omersventures.com/
https://www.omersventures.com/
https://www.milestonepharma.com/
https://www.bdc.ca/en/bdc-capital/venture-capital/strategic-approach/pages/health-venture-fund.aspx
https://www.fondsftq.com/en/accueil.aspx
https://www.fondsftq.com/en/accueil.aspx
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Компании, базирующиеся в Торонто, получили 41% венчурного капитала (1,5 млрд 
долларов за 197 сделок), компании, базирующиеся в Монреале, получили 24% венчурного 
капитала (901 млн долларов за 119 сделок) и компании, базирующиеся в Ванкувере, получили 
11% венчурного капитала (400 млн долларов за 71 сделку) [7]. 

Компании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) получили чуть 
более двух третей от общего объема венчурных инвестиций в 2018 году (2,6 млрд долларов 
США за 386 сделок), а доля наук о жизни - 17% (630 млн долларов США за 101 сделку). 
Компании Cleantech получили 7% акций ($ 264 млн. за 47 сделок) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение венчурных инвестиций по секторам и  
отраслям экономики Канады в 2014 – 2018 гг. [9] 

 
Доля инвестиций в компании, находящиеся на поздней стадии, увеличилась на 8% до 49% 

(1,8 млрд долларов) в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Компании, находящиеся на ранней 
стадии привлекли 42% венчурного капитала (1,6 млрд долларов), снизившись по сравнению с 
2017 годом на 10% (52% - в 2017 году) [7]. Год от года доля компаний, находящихся на посевной 
стадии, привлекающих венчурный капитал, увеличивается незначительно от 6 до 8 % (303 млн 
долларов) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение венчурных инвестиций по стадиям развития компаний  
в 2014 – 2018 гг. [8] 

Количество сделок по слияниям и поглощениям в 2018 году сравнимо с 2017 годом (34 
против 35), но средняя стоимость выхода упала на треть и составила 24,4 млн долларов (рис. 6). 
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Рис. 6. Количество сделок по слияниям и поглощениям и средняя стоимость выхода  
в 2014 - 2018 гг.[10] 

 
Член CVCA, Avrio Ventures Management Corporation, была неотъемлемым игроком 

крупнейшего выхода венчурного капитала в 2018 году, приобретения Canopy Growth 
совместного предприятия BC Tweed за 347 млн долларов [11]. 

Инвестиции в акционерный капитал в Канаде в четвертом квартале восстановились, а 
объем вложенных средств вырос в три раза с 3 до 6 млрд долларов. Таким образом, общая сумма 
на конец 2018 года составила 22,3 млрд долларов США по сравнению с 543 сделками, что на 
15% меньше по сравнению с 26,4 млрд долларов США, вложенными в 2017 году, но на 62% 
выше, чем 13,8 млрд долларов США, вложенных в 2016 году (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Активность частных инвесторов на рынке венчурного капитала  в Канаде [9] 

http://avriocapital.com/#avrio
https://www.canopygrowth.com/
https://www.canopygrowth.com/international-footprint/bc-tweed/
https://central.cvca.ca/wp-content/uploads/2019/03/CVCA_EN_Canada_Q4-2018_Final22.jpg
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В четвертом квартале было заключено две мега-сделки ($ 1 млрд. +), что привело к концу 
года к четырем сделкам на сумму $ 14,4 млрд; 65% от общего объема инвестиций в полиэтилен 
- доля, удвоенная по сравнению с последними тремя годами. Суммарная стоимость мега-сделок 
в 2018 году превысила сумму всех других сделок с PE. Такого не было с 2014 года, когда Тим 
Хортонс осуществил приобретение за 11,8 миллиарда долларов США [9]. 

Крупнейшие раскрытые мега-сделки в 2018 году включали в себя рекапитализацию GFL 
Environmental Inc. на сумму 5,1 млрд долларов США синдикатом, который включал пенсионный 
план для учителей Онтарио (OTPP) , вторичную продажу Husky Injection Molding Systems Ltd. 
за 5 млрд долларов компанией OMERS Private Equity Inc. и приватизацию Mitel Networks Corp. 
за 2,7 млрд долларов группой инвесторов во главе с американской компанией Searchlight Capital 
Partners (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Крупнейшие сделки на рынке частных венчурных инвестиций в Канаде [8] 
 
Канада по-прежнему является привлекательным источником инвестиционных 

возможностей, как для внутренних, так и для международных инвесторов».  
Чуть более одной пятой (22% или 118 сделок) сделок PE в 2018 году были в 

промышленном и производственном секторах, а доля компаний в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) составила вторую по величине (16% или 88 сделок). 
Потребительский и розничный сектор занял 11% в общем объеме сделок (59 сделок). 

Выходы PE замедлились в 2018 году: всего 82 выхода, включая четыре выхода IPO 
(стоимостью 11,1 млрд долларов) по сравнению с 2017 годом с 149 выходами (всего 11,6 млрд 
долларов).  

К компаниям, вышедшим на IPO, относятся: 
− Tilray, базирующаяся в Британской Колумбии, с рыночной капитализацией в 2,1 млрд. 

долл. США, базирующаяся в Квебеке IPL Inc., поддерживаемая Caisse de dépôt et Place du Québec 
(CDPQ) и Фондом солидарности (FTQ) с рыночной капитализацией в 709 миллионов долларов 
США; 

− базирующаяся в Онтарио MAV Beauty Brands  с рыночной капитализацией в 571 
миллион долларов, и поддерживаемая ONCAP основанная в BC компания Pinnacle Renewable 
Energy Inc. с рыночной капитализацией в 370 миллионов долларов (рис. 9) [4]. 

 

https://www.timhortons.com/ca/en/corporate/index.php
https://www.timhortons.com/ca/en/corporate/index.php
http://gflenv.com/
http://gflenv.com/
https://www.otpp.com/
https://www.otpp.com/
https://omersprivatemarkets.com/splash/index.html
https://omersprivatemarkets.com/splash/index.html
https://www.mitel.com/en-ca
https://www.searchlightcap.com/
https://www.searchlightcap.com/
https://www.tilray.ca/
http://www.ipl-plastics.com/en
https://www.cdpq.com/en
https://www.cdpq.com/en
https://www.cdpq.com/en
https://www.cdpq.com/en
http://www.mavbeautybrands.com/
https://www.oncap.com/
https://pinnaclepellet.com/
https://pinnaclepellet.com/
https://www.oncap.com/
https://central.cvca.ca/wp-content/uploads/2019/03/CVCA_EN_Canada_Q4-2018_Final24.jpg
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Рис. 9. Количество сделок по слияниям и поглощениям и средняя стоимость выхода на рынке 
частных венчурных инвестиций в 2014 - 2018 гг.[8] 

 
В целом, Канада в 2018 году продемонстрировала высокую активность на рынке 

венчурных инвестиций после нескольких лет устойчивого роста инвестиций по всему спектру 
этапов в экосистеме.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, начиная с 80-х годов, постепенно возросла роль мелких фирм, 

ориентированных на рост в экономике Канады, отчасти благодаря поддержке правительством 
финансовых инструментов, как на рынках акций, так и на рынках облигаций. Однако доступ к 
финансированию МСП был организован главным образом путем предоставления кредитов и 
LSVCCs, которые не особенно подходили для финансирования начинающих 
высокотехнологичных стартапов. Высокая доля LSVCCs по отношению к частным фондам 
венчурных инвестиций снижала качество сделок и справедливости предложений по отношению 
к другим нетрадиционным отраслям промышленности и вновь создаваемым фирмам. Несмотря 
на владение крупными активами, институциональные инвесторы, в том числе пенсионные 
фонды, не были активны на канадских рынках венчурного капитала.  

Принятые изменения по регулированию деятельности институциональных инвесторов, 
реформирование деятельности основных фондовых бирж и правительственные программы 
помогли привлечь венчурный капитал как внутренних, так и международных инвесторов. В 2018 
году продемонстрировала высокую активность на рынке венчурных инвестиций после 
нескольких лет устойчивого роста инвестиций по всему спектру этапов в экосистеме.  
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ВВЕДЕНИЕ 
«Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и 

независимости России»3. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Цифровая экономика – это не 
отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества»4. 
Поэтому тема развития и использования информационно-аналитических технологий в 
государственном и муниципальном управлении является в настоящее время вопросом  
государственной важности.  

В Российской Федерации на сегодняшний день более 164 тысяч населенных пунктов. 
Каждый дом, строение, участок, любой объект должен иметь уникальный адрес. Адресов в 
России десятки миллионов. Для упорядочения работы с адресами распоряжением 

                                                           
3 https://tass.ru/ekonomika/4389411 
4 Там же. 

mailto:ibork@r54.service-nalog.ru
mailto:ibork@r54.service-nalog.ru


№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

49 

 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1011-р5 была создана Федеральная 
информационная адресная система (ФИАС) [9, 10] в целях обеспечения в Российской Федерации 
унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных данных, и 
единообразного наименования входящих в нее элементов.  

С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
который закрепил существование ФИАС и определил полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в области отношений, возникающих в связи с 
ведением государственного адресного реестра (ГАР), эксплуатацией ФИАС, использованием 
содержащихся в ГАР сведений об адресах [1].  

Разработчиком и оператором ФИАС является Федеральная налоговая служба [2], 
функции по выполнению организационно-технических мероприятий по обеспечению ведения 
ФНС России государственного адресного реестра и эксплуатации ФИАС, возложены на 
подведомственную организацию – Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» 
Федеральной налоговой службы (г. Москва) [8]. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АДРЕСНОГО РЕЕСТРА 
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 443-ФЗ [1]:  
• адрес – это описание места нахождения объекта адресации, структурированное в 

соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
позволяющее его идентифицировать;  

• объект адресации – объект капитального строительства, земельный участок или 
другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации 
перечнем объектов адресации; 

• государственный адресный реестр – государственный информационный ресурс, 
содержащий сведения об адресах; 

• федеральная информационная адресная система – федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование 
государственного адресного реестра. 

Ведение ГАР и эксплуатация ФИАС осуществляется на основе следующих принципов6: 
«1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 
государственном адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах». 
При этом должны быть выполнены следующие требования7  к адресам в государственном 

адресном реестре: 
а) обеспечены требования присвоения адресов объектам адресации: уникальность (один 

и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации), обязательность 
(каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес), легитимность (соблюдение 
процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования адреса); 

б) соблюдена структура адреса и последовательность написания элементов адреса 
(наименование страны, субъекта РФ, муниципального района/городского округа или 
внутригородская территория в составе субъекта РФ и т.д.); 
                                                           
5 В настоящий момент утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 
6 Ст.3 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ [1] 
7 П.3 Постановление Правительства Российской Федерации от  19.11.2014 № 1221 [3] 
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в) в адресе присутствуют обязательные адресообразующие элементы (страна, субъект 
РФ, муниципальный район/городской округ или внутригородская территория в составе субъекта 
РФ, наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района, 
населенный пункт); 

г) соблюдены установленные правила написания наименований и нумерации объектов 
адресации [3]; 

д) внесение адресов (изменение/аннулирование) в ГАР выполняется только на основании 
решения органа местного самоуправления (ОМСУ) о присвоении, изменении или 
аннулировании адреса с приложенной скан-копией документа; 

е) применяется утвержденный Перечень элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений) и 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 
наименования адресообразующих элементов [5]. 

Источниками информации в ГАР являются: 
• федеральные органы исполнительной власти8,9; 
• органы местного самоуправления и (или) органы государственной власти субъекта 

РФ в соответствии с полномочиями в зависимости от уровня адресной информации. Основанием 
для внесения информации в ГАР является нормативный правовой акт ОМСУ. 

Обеспечение достоверности, полноты и актуальности сведений в региональных разделах 
государственного адресного реестра полностью зависит от организации системной работы по 
наполнению реестра органами местного самоуправления. 

Содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах являются 
общедоступной информацией, размещаемой, в том числе, в форме открытых данных [13]. 
Предоставление сведений об адресах по запросам заинтересованных лиц осуществляется в 
электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия бесплатно или на бумажном 
носителе за плату. 

Таким образом, на сегодняшний день создана Адресная система, включающая в себя: 
• полную эксклюзивную (в масштабах страны не было никогда) нормативную 

правовую базу; 
• государственный адресный реестр, содержащий структурированные 

унифицированные сведения об адресах (на сегодняшний день ГАР содержит более 80 млн. 
актуальных сведений об адресах, из них более 1,3 млн. адресообразующих элементов, в том 
числе более 164 тыс. населенных пунктов, более 1 млн. улиц, около 135 тыс. элементов 
планировочных структур, а также более 30 млн. домов и около 50 млн. помещений); 

• информационную систему ФИАС; 
• зарегистрированных в ФИАС [6] представителей ОМСУ  более 22 тысяч 

муниципальных образований, как источников адресной информации; 
• сотрудников ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, как 

представителей оператора Адресной системы. 
Участники взаимодействия, а также схема потоков входной и выходной информации 

приведена на рисунке 1. 

                                                           
8 Ст.5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ [1] 
9 Постановление Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 [4] 
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Рис.1 Участники процессов Государственного адресного реестра 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДРЕСНОГО РЕЕСТРА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ 
Адрес считается легитимным только после размещения его в ГАР10. Не все ОМСУ 

понимают,  что именно они являются источником информации в государственном адресном 
реестре, обязательность использования которого для оказания государственных и 
муниципальных услуг закреплена на законодательном уровне. При этом органы местного 
самоуправления являются единственным органом, в чью компетенцию входят полномочия по 
присвоению/ изменению/ аннулированию адресов объектов адресации от уровня элемента 
планировочной структуры до конечной номерной части объекта. 

На текущий момент использование адресной информации заложено в крупных 
государственных проектах, среди них: автоматизированная информационная система 
Федеральной налоговой службы АИС «Налог-3», федеральная государственная 
информационная система «ЕГР ЗАГС», государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства ГИС ЖКХ, проекты по маркировке товаров и др. 

От качества адресной базы в ФИАС зависит качество размещаемой в информационных 
системах информации, являющейся базой при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг [11]. 

Например, в ГИС ЖКХ [12] адрес является одним из ключевых реквизитов системы. При 
отсутствии адреса в ГАР  поставщики коммунальных ресурсов не имеют возможности загрузить 
информацию по лицевым счетам абонентов. При этом неразмещение информации в ГИС ЖКХ 
либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, предоставляющими коммунальные услуги и (или) 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, иными 
организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации размещать информацию в ГИС ЖКХ, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей11. 

При отсутствии (не актуальности) адреса в ГАР невозможно выполнить процедуру 
регистрации контрольно-кассовой техники, работающей в режиме on-line, что затрудняет 
осуществление контроля налоговыми органами за финансовой деятельностью торговых 
организаций, включая полноту собираемости налогов. Затрудняет работу налоговых органов 
также невозможность рассылки налогоплательщикам налоговых уведомлений по актуальным 
адресам, что приводит к снижению собираемости имущественных налогов в бюджеты 
муниципальных образований. 

При ведении государственного адресного  реестра и эксплуатации ФИАС выявлены 
следующие проблемы: 

• наличие в ФИАС несуществующих (или дублей) адресообразующих элементов, не 
входящих в утвержденные реестры адресных наименований (населенные пункты, улицы, 
переулки,  территории садоводческих некоммерческих товариществ и др.); 

• наличие дублей адресов объектов адресации (домов, зданий, земельных участков 
и др.), а также неявных дублей адресов объектов (похожие адреса, которые потенциально 
относятся к одному и тому же объекту, но написаны по-разному); 

• наличие технических ошибок в наименованиях и нумерации адресных объектов; 
• некорректно определенные типы адресообразующих элементов и/или 

некорректное внесение их в ФИАС (например, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества внесена как улица и др.); 

                                                           
10 п. 26 Постановления Правительства РФ № 1221[3]  
11 ч.1 ст. 13.19.1. КоАП РФ, ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

53 

 

• наличие адресов с некорректной структурой адресных сведений; 
• отсутствие в ГАР адресов у фактически существующих объектов; 
• отсутствие в ГАР информации о кадастровых номерах объектов адресации, 

информации об индексах. 
Перечисленные проблемы являются следствием: 
• наличия ошибок в ГАР, как внесенных до вступления в силу Федерального закона 

от 28.12.2013 № 443-ФЗ, так и возникших в результате некорректных действий работников 
органов местного самоуправления; 

• незнания (непонимания) нормативных документов, регламентирующих порядок 
присвоения/изменения/ аннулирования адресов и ведения ГАР  [3], [5], [7]; 

• пробелами в законодательной базе, не дающими четкой регламентации по 
отдельным вопросам, например, внесение в ГАР элементов планировочной структуры, 
расположенных вне границ населенных пунктов.  

Требуется проведение целого комплекса мероприятий по обеспечению полноты и 
актуальности государственного адресного реестра, в том числе: 

• проведение ОМСУ инвентаризации сведений, содержащихся в ГАР, в результате 
которой выполнить размещение в ФИАС отсутствующих сведений об адресах, удаление дублей 
и несуществующих адресообразующих элементов и адресов объектов адресации, внесение в 
ФИАС изменений в адреса с некорректной структурой адреса, внесение информации о 
кадастровых номерах и индексах; 

• внесение изменений в нормативно-правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти по обязательному использованию адресных сведений исключительно из 
ГАР; 

• внесение изменений в нормативные документы ОМСУ, регламентирующие 
порядок присвоения/изменения/аннулирования адресов, в том числе, для обеспечения 
возможности присвоения адресов объектам адресации по собственной инициативе ОМСУ без 
заявления собственника объекта адресации; 

• повышение компетенций работников ОМСУ; 
• доработка программного обеспечения ФИАС, системы межведомственного 

электронного взаимодействия с поставщиками информации в ГАР (МинЮст, Росреестр, ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД», Федеральное дорожное агентство, Росстат, ФГУП 
«Почта России»). 

Работа по совершенствованию ведения ГАР и эксплуатации ФИАС активно 
продолжается в настоящее время. Утвержден план мероприятий12 («дорожная карта»),  
предусматривающий: 

• выполнение широкого спектра работ по улучшению качества и полноты адресной 
информации в ГАР; 

• обеспечение 100%-го электронного взаимодействия с государственными органами 
– поставщиками адресной информации, а также Генпрокураторой Российской Федерации (по 
вопросам обеспечения контроля за исполнением ОМСУ своих полномочий в части ведения 
ГАР); 

• внесение изменений в нормативно-правовые документы; 
• модернизацию архитектуры программного обеспечения ФИАС; 
• организацию применения всеми органами государственной власти и местного 

самоуправления адресных сведений из государственного адресного реестра.  
Ежедневно в ФИАС поступает порядка 1000 заявок на размещение сведений о 

присвоении, аннулировании, изменении адресов. 
 

                                                           
12 Распоряжение ФНС России от 20.08.2018 № 202@ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования получены следующие результаты. Достоверность и полнота 

государственного адресного реестра, и применение системы ФИАС всеми органами 
государственной власти и местного самоуправления позволит повысить качество и сократить 
время предоставления государственных и муниципальных услуг, улучшит качество и полноту 
проведения налоговыми органами мероприятий налогового администрирования, повысит 
уровень удовлетворенности граждан при получении соответствующих услуг при регистрации 
недвижимости, регистрации по месту жительства, учету платежей по налогам на имущество и 
землю, информации по лицевым счетам из ГИС ЖКХ.  

Однозначность и унифицированность адресной информации как на входе, так и  на 
выходе ее использования, позволит реализовать автоматическое функционирование многих 
внутренних технологических процессов, выполняемых в государственных информационных 
системах, повысив тем самым, общую производительность труда государственных и 
муниципальных служащих, сократив временные, финансовые и другие производственные 
издержки.  

Через осознание органами местного самоуправления значимости единой федеральной 
базы адресной информации, которая продолжает свой «жизненный цикл» в юридически 
значимых документах и юридически значимых государственных информационных системах, а 
также активной «направляющей» работы оператора ФИАС можно добиться качественного 
улучшения в работе по формированию полного  и достоверного государственного адресного 
реестра. 

Это необходимый и важный элемент современного тренда развития электронных 
сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг, построения электронного 
правительства, развития цифрового государства.  

В условиях перехода отраслей российской экономики, систем управления всех уровней, 
систем жизнеобеспечения населения, среды предоставления востребованной информации 
широкому кругу потребителей, системы правового обеспечения на повсеместную 
цифровизацию и цифровую трансформацию, учитывая актуальность данной проблематики в 
современных условиях, а также недостаточное внимание специалистов к данной сфере, 
необходимость исследований в решении задач повышения эффективности функционирования 
процессов ФИАС требует более пристального внимания и дальнейшего продолжения. Одним из 
возможных направлений будущих исследований, повышающих их эффективность и 
результативность является использование Big Data и технологий искусственного интеллекта. 
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МУЗЕЙ «ЗНАНИЙ» И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
         

Аннотация. В работе описывается проект музея «Знаний», разработанный в 
Поволжском государственном технологическом университете в 2018 году, предназначенный 
для небольших городов и населенных пунктов. Приводится структура такого музея, 
ориентировочная стоимость и его значение для жителей и особенно для детей, проживающих 
в городе. Выполнение предлагаемого проекта позволит превратить музей «Знаний» в сказку, в 
любимое место для детей небольших городов и населенных пунктов, будет способствовать их 
всестороннему их развитию и формированию личности ребенка. 

Ключевые слова: музей «Знаний», город, природа, эскизный проект музея, реклама, 
контингенты планеты, Мировой Океан, кораллы, ракушки, стенды, картины, планшеты, 
стеллажи, растительный и животный мир, планетарий. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире насчитывается около 100 тыс. музеев, но это цифра примерная, так 

как сосчитать все музеи мира просто невозможно. При этом они сосредоточены, как правило, в 
крупных городах и легко доступны для жителей и многочисленных гостей города. Музеи играют 
огромную роль в познании человеком всего мировоздания, закономерностей мироустройства, 
получения знаний, хорошего воспитания. 

Знаменитые музеи мира, такие как Лувр или Британский музей, традиционно являются 
местами притяжения публики. Музеи такого уровня - основные достопримечательности своих 
городов, так как в них собраны по настоящему великолепные коллекции. Однако в последние 
десятилетия благодаря внедрению новых инновационных технологий в музейную деятельность 
многие молодые музеи достойно конкурируют с ними  по посещаемости и по тому влиянию, 
которое они оказывают на окружающую среду, в частности, на жителей и гостей города. 
К факторам, делающим музеи влиятельными, относятся архитектурный облик самих здания, 
развиваемые формы музейной активности, дополнительные современные сервисы [1-5]. 
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В настоящее время в крупных городах страны существуют большое количество музеев 
по разным разделам знаний. В Москве, Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и в других 
крупных городах страны открыты десятки музеев по различным направлениям народного 
хозяйства. Это Краеведческие музеи, музеи Детства, музеи Морового Океана, музеи Севера, 
специализированные музеи и многие другие. Поэтому жители этих городов могут 
познакомиться со всем многообразием нашей планеты «Земля». 

А что делать жителям небольших городов и поселков, чтобы не чувствовать себя людьми 
второго сорта?  В лучшем случае здесь организованы Краеведческие музеи, где можно 
познакомиться с природой родного края, но этого для общего развития недостаточно, особенно 
для школьников и студентов, изучающих географию, историю и другие предметы по школьным 
учебникам. Поэтому предлагается в небольших населенных пунктах организовать музеи 
«Знаний», в которых будут объединены музеи многих направлений, но, естественно, с 
ограниченным объемом информации. Такие музеи позволят ознакомить жителей небольших 
городов и населенных пунктов с первоначальными знаниями о нашей планете Земля. Такие 
музеи помогут школьникам и студентам успешно освоить учебные программы и получить 
большое удовольствие от всего увиденного в музее Знаний. 

 
 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ МУЗЕЯ «ЗНАНИЙ» 

В Поволжском государственном технологическом университете (ПГТУ) разработан 
эскизный проект музея «Знаний», который можно организовать в любом трехэтажном здании 
районного центра, в здании библиотеки или, в крайнем случае, в помещении школы. 
Разработанный эскизный проект музея «Знаний» планирует расположить в центре поселка, 
желательно в вблизи школы, в зеленой зоне. У входа в здание будет размещена динамическая 
цветовая реклама о музее, о времени его работы и о проводимых мероприятиях, в том числе о 
проводимых выставках, лекциях и встречах с интересными людьми, здесь должна звучать тихая 
приятная музыка. У входа в музей посетителей встречает робот-информатор, выполненный в 
виде сказочного героя, который встречает посетителей музея, выдает справки, делает 
комплименты. 

Такие роботы-экскурсоводы, выполненные в виде информационных робототехнических 
конструкций, созданы сотрудниками и студентами ПГТУ. Информационные  
робототехнические конструкции имеет внутреннее, внешнее или комбинированное управление 
и выполнены в виде сказочных, национальных или былинных героев. 

При внутреннем управлении функционирование робота происходит под управлением 
внутреннего программного устройства, в котором информация по поведению робота 
записывается в постоянную программируемую память, в состав которой входят ряд внешних 
датчиков, которые позволяют автоматически менять программы функционирования робота-
экскурсовода.  
 При внешнем управлении управляющие сигналы и звуковое сопровождение поступает 
по радиоканалу с внешнего передающего пункта, расположенного в отдельном закрытом 
помещении на расстоянии  20 - 30 метров от робототехнической конструкции. Управление 
роботом происходит с участием оператора (артиста), который видит обстановку вблизи робота 
с помощью камеры наблюдения, слышит звуки и формирует  5 - 8 команд на исполнительные 
механизмы робота, например, поворот головы направо, налево, останов головы в центре, 
поворот туловища и так далее. Кроме того, оператор через микрофон передает звуковую 
информацию на аппаратуру робототехнической конструкции, которая приводит в движение рот 
робота и через динамики преобразуется в звуковое сопровождение. 
 При комбинированном управлении используется как внутреннее, так и внешнее 
управление. Переход из одного режима в другой происходит оперативно по одной из внешних 
команд с пульта управления [6-12]. 
 В предлагаемой конструкции отсутствуют элементы искусственного интеллекта,  
сложные программируемые микропроцессорные системы, в схемах использованы элементы 
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телефонной связи и типовые механизмы управления, выпускаемые серийно. Благодаря низкой 
стоимости, отсутствию сложных устройств, простоте эксплуатации, предлагаемые 
робототехнические конструкции, выполненные в виде сказочных и былинных героев, могут 
найти практическое применение в качестве экскурсоводов, гидов, в музеи Знаний. 
 На первом этаже музея размещается раздевалка, комната отдыха, фойе, буфет, 
служебные помещения, конференц-зал для проведения лекций или иных мероприятий. 
 На втором этаже и в отдельных экспозициях приводится информация обо всех 
континентах нашей планеты. Всего на этаже планируется разместить шесть экспозиций, 
посвященных отдельным континентам нашей планеты. Многочисленные посетители 
ознакомятся с информацией о природе, климате, народах, населяющих планету, о странах, 
обычаях, культуре, их истории. Информация представлена на стеллажах, на планшетах и на 
фотографиях, развешенных на стенах. Посетители музея познакомятся с первооткрывателями 
этих районов, их путешествиями, историей, судьбой народов, населяющих эти территории. 
Особое внимание уделено жизни, истории и природе Российской Федерации и всем регионам 
нашей страны. Однако одна из самых больших экспозиций должна принадлежать региону, в 
котором располагается музей. Экспозиция должна исполнять роль Краеведческого музея для 
региона и отражать его историю, особенности природы, ископаемые богатства, жизнь народов, 
населяющих территорию региона, особенности народного хозяйства. 

Третий этаж музея посвящен Мировому Океану, который, как известно, занимает 71%  
всей площади нашей планеты и представляет большой интерес для посетителей, так как 
 большинство жителей малых городов живут вдалеке от морей и океанов. Большой интерес 
представит форма оформления музея с использований новейших музейных интерактивных 
технологий. Дно океана усеяно необыкновенными ракушками разной формы и расцветок, 
цветными кораллами, покрытыми морскими водорослями различной формы и расцветок, сквозь 
которые мелькают золотые рыбки (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Морское дно Океана 
 
Стены музея увешены плакатами с информацией по животному и растительному миру 

Океана. Особенно поражают фотографии с кораллами, которые восхищают присутствующих 
своими формами и расцветкой. На других плакатах изображен животный мир Океана, начиная 
с моллюсков, морских звезд, черепах, морских птиц и кончая хищными акулами и гигантскими 
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китам. Известно, что Мирового Океана играет исключительно большую роль в жизни 
человечества – это кухня погоды, источник биологических и минеральных ресурсов, 
неисчерпаемые энергетические мощности и самые дешевые транспортные артерии, а еще это 
райские зоны отдыха и туризма. 

Ученые Поволжского государственного технологического университета  создали более20 
приборов для исследования волновых процессе в Океане и с успехом использовали их в научно-
исследовательских работах в более, чем в 18 международных научных экспедициях на научно-
исследовательских судах АН СССР. Гостям и жителям города будет интересно ознакомится с 
глубоководным мареографом, с помощью которого впервые в мире были измерены приливные 
волны в открытом океане, подтверждена одна из пяти существующих гипотез расчета 
приливных волн и выпушен Атлас приливов Восточных морей Российской Федерации.   Однако 
наиболее значимой экспозицией третьего этажа планируется огромный стеклянный аквариум с 
многочисленным растительным и животным миром, с кораллами, медузами, ракушками и 
многочисленными золотыми рыбками. 
        На третьем этаже планируется также представить отдельные экспозиции музея Детства, для 
чего планируется установить стеллажи с экспонатами кукол, зверей  и других игрушек. Рядом 
планируется установить робота-гида в виде сказочного героя, например, «Морского царя», 
который бы общался с посетителями. Дети могут аккуратно потрогать игрушки. Среди игрушек 
можно было бы выделить информационные робототехнические куклы или зверей, которые 
работают по внутренней или внешней программе. В последнем случае дети непосредственно 
общаются с куклами - задают им вопросы, получают ответы, просят рассказать сказки или 
выполнить какие-то их желания. На другом стеллаже можно расположить куклы различных 
национальностей  в национальных одеждах. Отдельно можно создать уголок рабочих кукол с их 
орудиями труда и производимой ими продукцией. Можно показать кузнеца в кузнице, токаря со 
станком, пасечника с ульем и пчелами, швею и т.д.  

 

 
 

Рис.2. Детская комната для вышивания    
 

У  мальчиков вызовет живой интерес военная тематика. Военные мундиры нашей страны 
и других стран картины военных баталий, в которых для повышения эмоционального 
воздействия необходимо использовать световое и звуковое воздействие. Рядом можно было бы 
установить действующую железную дорогу, которой с помощью выносных пультов могли бы 
управлять дети. 

Большую пользу мог бы принести робототехнический пешеходный переход с выносным 
управлением. Это одновременно игра и обучение безопасности. В противоположной стороне 
можно расположить аэродром с техникой и действующими моделями самолетов и вертолетов. 
Отдельно можно показать сцену бытовой жизни жителей, которые могут общаться с 
посетителями, давать им консультации по интересующим их вопросам. 
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На крыше музея планируется разместить планетарий, где можно познакомиться с 
Вселенной и прослушать лекции по астрономии. 

Музей «Знаний» будет проводить плановые учебные занятия со школьниками и 
студентами по различной тематике учебного процесса, помогая им в познании планеты Земля, 
быть центром культурной жизни жителей и гостей города, любимым местом их пребывания. 

Стоимость экспонатов и работ по созданию музея «Знаний» зависит от технического 
задания и от отношения руководителей Республики к детям и лежит в пределах от  10 000 000 и 
до 50 000 000 руб. при строжайшем контроле использования средств. Проектные работы 
должны, по возможности, выполняться бесплатно с активным привлечением студентов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполнение настоящего проекта позволит превратить музей «Знаний» в сказку, в 

любимое место для детей небольших городов и населенных пунктов, будет способствовать их 
всестороннему их развитию и формированию личности.  
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BUILDING INSULATION SYSTEMS AND HEAT SAVING 

 
Abstract. The effectiveness of the facade systems of various types with different heat-insulating 

materials was estimated by the actual heat consumption, determined by the indicators of the heat energy 
meter. The systems of hinged ventilated facades (with insulation from mineral wool slabs), the facade 
composite heat-insulated systems (with insulation with mineral wool slabs and plates from extruded 
polystyrene), as well as frame systems with insulation are considered. The brickwork was adopted as a 
base for comparison. The high energy efficiency of the house with the insulation of building envelopes 
made of the plates of extruded polystyrene foam along the smooth surface of the wall is justified. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

ИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Аннотация. Эффективность фасадных систем различного типа с различными 
теплоизоляционными материалами оценивалась по фактическому расходу тепла, 
определяемого по показателям счетчика тепловой энергии. Рассматривались системы 
навесных вентилируемых фасадов (с утеплением из минераловатных плит), системы фасадные 
композиционные теплоизолированные (с утеплением минераловатными плитами и плитами из 
экструдированного полистирола), а так же каркасные системы с утеплением. В качестве базы 
для сравнения была принята кирпичная кладка. Обоснована большая энергетическая 
эффективность дома с изоляцией ограждающих конструкций с применением плит из 
экструзионного пенополистирола по глади стены. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Обоснованность применения того или иного теплоизоляционного материала в 

ограждающих конструкциях зданий и сооружений зависит от трех групп факторов [1–3]. Во-
первых, стоимость материала и затраты на его монтаж при ведении строительных работ. Во-
вторых, эксплуатационная стойкость материала и, как следствие, долговечность конструкции и 
затраты на текущий ремонт конструкций и замену теплоизоляции. В-третьих, энергетическая 
эффективность принятого конструктивного решения ограждения (изоляционной оболочки), 
которое позволяет снизить затраты на отопление зданий.  

Как правило, специалисты, работающие в сфере строительства, не берут в расчет второй 
и третий факторы, а принимают решение, основываясь на сравнении стоимости 
теплоизоляционного материала и его монтажа. Однако расчеты показывают, что гораздо 
больший вклад в экономическую эффективность материала вносят именно эти неучтенные 
факторы [4–6].  

В условиях мировых и российских тенденций по снижению вредных выбросов, 
повышению энергоэффективности, развитию «зеленого» строительства и защите окружающей 
среды [7, 8], выбор теплоизоляционного материала для систем изоляции должен осуществлять 
с учетом всех действующих групп факторов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках данного исследования авторами проведены натурные испытания для оценки 

энергоэффективности различных утеплителей в системах изоляции. Исследования 
эксплуатационных характеристик теплоизоляционных материалов осуществлялись в условиях 
реальной работы конструкций [9, 10]. Рассматривались две системы: система штукатурная с 
утеплением (СФТК)  на основе минераловатных плит (МВ-плит) или экструзионного 
пеноподистирола (XPS-плит) и система вентилируемого фасада (НВФ) с утеплением на основе 
минераловатных плит. 

Для оценки экономичности принятых конструктивных решений был проведен 
мониторинг розничных цен исследуемых материалов и стоимости монтажа фасадных 
конструкций (табл. 1–4). Для домов построенной по каркасной технологии, так как конструкция 
ограждений отличается только видом и толщиной утеплителя, а трудозатраты на их 
изготовление и монтаж сопоставимы, при оценке экономичности на стадии производства работ 
по возведению каркасно-панельных зданий сравнивалась только стоимость теплоизоляционных 
материалов. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели ограждающих конструкций с различными  

фасадными решениями 
 

 Тип фасадной 
системы 

Тип 
утеплителя/тол

щина мм 

Стоимость, руб.   Итого, 
руб/м2 утеплит

еля м3 
фасадной 

системы, м2 
работ по 

монтажу, м2 
СФТК  XPS-плита   4500 1200 1500 3150 

Система НВФ   МВ-плита   2500 1900 1900 4100 

 
В табл.2 приведены цены на теплоизоляционные материалы и работы для устройства 

фасадных систем для испытательных стендов СФТК с XPS-плитами и система НВФ с МВ-
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плитами. Наиболее дорогостоящим является экструзионный пенополистирол. Его стоимость 
приблизительно в 1,7–1,8 раза больше, чем у минераловатных изделий.  

 
Таблица 2 

Технико-экономические показатели ограждающих конструкций каркасных домов с 
различными утеплителями 

  

Вид утеплителя Толщина 
утеплителя, мм 

Стоимость 
материала, руб./м3 

Стоимость с учетом 
толщины, руб./м2 

МВ-плита 150 2500 375 

XPS-плита 120 4500 540 

 
Несмотря на большую стоимость экструзионного пенополистирола, конечная стоимость 

монтажа фасадных систем с его применением ниже. Это объясняется высокой трудоемкостью 
монтажа вентилируемых фасадов и стоимостью комплектующих. 

Для учета затрат на стадии эксплуатации зданий с различными видами утеплителя в 
ограждающих конструкциях необходимо сравнить долговечность рассматриваемых материалов. 
Чем меньше время «жизни», тем чаще необходимо проводить ремонтные работы. Для простоты 
расчетов не учитывалась возможность возникновения различных форс-мажорных 
обстоятельств. Сравнивалось только количество вынужденных замен утеплителя в 
конструкциях стен при одинаковой капитальности здания с учетом долговечности 
теплоизоляционных материалов.  

При проведении сравнительного анализа учитывалось, что заявленная производителем 
эксплуатационная стойкость не всегда соответствует действительности. Так, заявленный срок 
эксплуатации плит МВ-плит и XPS-плит составляет 50 лет. Однако, с учетом воздействия 
эксплуатационных факторов, таких как высокие температурно-влажностные напряжения и 
температуры, агрессивные факторы среды, реальная долговечность этих материалов может 
быть: 15–20 лет для МВ-плит, и не менее 30 лет для XPS-плит.  

 
Таблица 3 

 Сравнительный анализ затрат на ремонт фасадных систем при различных  
сроках службы здания 

 

Тип 
фасадной 
системы 

Тип 
утеплителя
/толщина 

мм 

Срок 
службы 

утеплителя 
до замены, 

лет 

Стоимость 
ремонта, 
руб./м2 с 
учетом 
замены 

элементов 
фасада 

Количество 
ремонтов 
при сроке 
службы 50 

лет, шт. 

Итого 
стоимость 
ремонта, 
руб./м2 

Ожидаемые 
затраты за 

срок службы 
(50 лет), 
руб./м2 

НВФ, 
облицовка 
керамогран
ит 
 

МВ-плиты 
/ 

120 мм 

15–25 
4100+300 
демонтаж 

2 8800 8800 

35–50 1 4400 
 4400 

СФТК   XPS-плиты / 
100 мм 30 3150+300 

демонтаж 1 3450 3450 
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Таблица 4 
 Сравнительный анализ затрат на замену утеплителя в стенах при различных сроках службы 

здания (каркасный дом) 
 

 
Учитывая, что срок службы теплоизоляционных материалов измеряется интервалом, то 

наступление критического события возможно в разное время. В табл. 4 и 5 рассчитаны затраты 
на ремонт для каждого из выбранных утеплителей и фасадных систем при пессимистическом и 
оптимистическом вариантах развития событий.  

Оптимистичный вариант развития событий соответствует заявленной производителем 
долговечности теплоизоляционных материалов. Пессимистичный вариант отражает снижение 
сроков эксплуатации под воздействием неблагоприятных факторов среды различной 
интенсивности. Если предположить, что вероятность развития событий по тому или иному 
сценарию одинакова, то в качестве ожидаемых затрат за период эксплуатации можно принять 
среднее арифметическое значение (см. таблицы 4 и 5).  

Однако следует отметить, что из-за меньшей прочности, чувствительности к воздействию 
влаги и хрупкости, плиты из минеральной ваты более подвержены воздействию 
неблагоприятных факторов, а следовательно, и снижению времени реальной эксплуатации. В 
этом случае можно сделать вывод, что уменьшение расходов на замену утеплителя в процессе 
эксплуатации здания при использовании экструзионного пенополистирола может частично или 
полностью компенсировать разницу в стоимости используемых материалов. Оценить влияние 
данного факта в численном выражении на данном этапе не представляется возможным в виду 
низкой степени изученности вопроса. Для дальнейшего анализа примем, что сценарии развития 
событий равновероятны. 

По результатам за рассмотренный период стенды всех типов, в которых в качестве 
утеплителя использовались XPS-плиты, показали меньшее энергопотребление. 

 
Таблица 5 

Контрольные измерения потребляемой электроэнергии (кВт⋅ч) и стоимость обогрева 
(условный тариф 5 руб./кВт⋅ч вкл. НДС) 

 

Тип стенда 
Тип утепления ограждающей конструкции   

Газобетон + МВ-плиты Газобетон + XPS-плиты 

Показания счетчика (совокупный 
показатель), кВт⋅ч  1738,9 1597,3 

50 0 0 0 

Вид 
утеплителя 

и его 
толщина, 

мм 

Срок 
службы до 

замены, 
лет 

Стоимость ремонта 
без 

утеплителя/стоимо
сть утеплителя, 

руб./м2 

Количество 
замен при 

сроке службы, 
шт. 

50 лет 

Итого 
стоимость 
ремонта, 
руб./м2 

Ожидаемые 
затраты за срок 
службы (50 лет), 

руб./м2 

МВ-плиты, 
150 мм 

15–25 1200/375 2 3150 3150 
35–50 1 1575 1575 

XPS-плиты, 
120 мм 

30 
1200/540 

1 1740 1740 
50 0 0 0 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

68 

 

Разница в показаниях счетчика 
(совокупный показатель), кВт⋅ч +141,6 – 

Стоимость электроэнергии 
(совокупный показания), руб.  

8694 
 7985 

Показания счетчика на 1 м3 
отапливаемого помещения, кВт⋅ч  106,1 97,5 

Стоимость электроэнергии (сравнение 
на единицу объема), руб./м3 

530,5 
 487,5 

 
Результаты сводного анализа затрат с учетом всех трех значимо действующих факторов 

по фасадным системам представлены в табл. 5. Общие затраты по системе утепления с 
применением МП-плит составили 16 284 руб/м2; по системе с утеплением XPS-плитами - 10 142 
руб/м2. Общая экономия составила 6143 руб/м2, или 15,8 % на момент приведения испытаний. 
С учетом роста тарифов на потребление электроэнергии, величина положительного эффекта 
(как характеристика энергоэффективности) систем изоляции будет только возрастать. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При оценке общего экономического эффекта от применения того или иного 

теплоизоляционного материала помимо учтенных ранее факторов необходимо брать во 
внимание срок эксплуатации здания и его площадь.  

Стоимость монтажа, обслуживания и эксплуатации ограждающих конструкций с 
применением экструзионного пенополистирола в рассмотренных конструктивных решениях 
ограждающих конструкций ниже, что позволяет сделать вывод о высокой экономической 
целесообразности их применения. Снижение срока службы уменьшает экономический эффект 
из-за более высокой стоимости ремонта, обусловленной высокими затратами на замену 
материала. Особенно это характерно для домов с основной частью стены из газосиликатных 
блоков, в которых применение дорогостоящих фасадных систем проигрывает (на стадии 
монтажа) штукатурным системам. В любом случае более высокие теплотехнические 
характеристики ограждающих конструкций с применением экструзионного пенополистирола 
обеспечивают снижение затрат на отопление и на объект в целом. Применение минеральной 
ваты оправдано только в вентилируемых фасадных системах при безремонтной эксплуатации. 

Система с XPS-изоляцией проявляет себя как более эффективная (в первую очередь – в 
сравнении с минераловатой теплоизоляцией в навесном вентилируемом фасаде), а также – 
превосходит идентичную штукатурную систему с утеплением минераловатными плитами. 
Результаты могут быть интерполированы и на другие конструкции изоляционной оболочки 
здания (как-то конструкции подвалов, перекрытий, плоской кровли) в которых XPS-плиты 
проявляют свои преимущества в полном объеме и где особенности этих плит не имеют 
принципиально важности. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

 
Аннотация. В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований  

фотоэлектрических модулей (ФЭМ) с байпасс диодом. Приведена схема соединения ФЭМ с 
частичной затененностью с его регулирующими устройствами и представлена схема 
соединения байпас диода с фотоэлектрическими панелями, а так же определена вольт-
амперная характеристика фотоэлектрической панели. 

Ключевые слова: фотоэлектрический модуль, фотоэлектрическая станция, байпас 
диод, солнечная энергия, вольт-амперная характеристика, фотоэлектрическое 
преобразование.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
В Узбекистане последние годы планируется строительство генерирующих мощностей на 

основе технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) различной мощности, в связи с 
этим имеется необходимость в расширении исследований, позволяющих определить качество 
технологий возобновляемых источников энергии ввозимых в Республику. Учитывая достаточно 
высокий потенциал солнечной энергии в РУз, Правительством принято решение о 
строительство 15 солнечных  фотоэлектрических станций (СФЭС) до 2030 года [1]. 

В работе [2] рассмотрены условия частичного затенения, вызванного неравномерным 
излучением и другими условиями окружающей среды, которые влияют на работу солнечных 
элементов. В зависимости от степени затенения это явление вызывает уменьшение выходной 
мощности солнечных элементов. Также сравниваются два обходных диода: фотоэлектрический 
модуль с обходным диодом на каждой ячейке и с обходным диодом на каждой групповой ячейке. 
Результаты моделирования показывают, что оба решения могут ограничить эффекты явления 
затенения и, таким образом, улучшить эксплуатационные характеристики фотоэлектрических 
(PV) систем. Кроме того, анализ результатов моделирования для характеристических кривых I-
V и P-V подчеркивает преимущества и недостатки каждого типа конфигурации обходного 
диода, а также их использование на практике. 

В работе [3] рассмотрена  модель фотоэлектрического элемента Spice. Представлено  
математическое уравнение, которое описывается через эквивалентную схему, включающую 
источник фототока, диод, последовательное сопротивление и шунтирующий резистор. Spice 
используется для имитации схемотехнической модели для фотоэлементов, а также для 
проведения исследования поведения в различных условиях солнечной инсоляции, включая 
эффект затенения, температуру диода. 

В работе [4] рассмотрены условия частичного затенения. В этом случае характеристика 
PV становится более сложной с несколькими пиками. Показано: влияние затенения 
экспериментально иллюстрируется измерениями на двух коммерческихСерия PV панелей 
мощностью 140 Вт. 

В работе [5] рассмотрена новая стратегия обхода для монокристаллических и 
поликристаллических солнечных панелей, позволяющая значительно снизить температуру 
горячей точки как в условиях частичного, так и полного затенения. В отличие от других 
активных схем байпаса, предлагаемое решение не требует ни логики управления, ни источника 
питания и может быть легко заменено стандартным байпасным диодом. Представлены 
результаты экспериментов, выполненных на двух коммерческих солнечных панелях,  в которых 
принят стандартный обходной диод. 

В работе [6] представлена методика моделирования и моделирование 
производительности фотоэлектрических модулей, работающих частично в затененных 
условиях. В работе несколько уровней тени были протестированы на одной ячейке, 
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составляющей часть фотоэлектрического модуля, имеющего 36 солнечных элементов, 
соединенных последовательно, и было оценено влияние скорости тени в большинстве важных 
характеристических параметров фотоэлектрического модуля.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Был создан испытательный стенд с целью проведения экспериментальных исследований 

для защиты от перенапряжений фотоэлектрических модулей. Экспериментальные исследования 
проводились согласно стандартам международной электротехнической комиссии (МЭК) 61215-
2:2016 Кристаллические силиконовые наземные фотоэлектрические модули - аттестация 
конструкции и утверждение типа.   

Испытательный стенд состоит из схемы соединения ФЭМ с регулирующими 
устройствами, предохранителя, инвертора, аккумулятора и электронного счетчика. Схема  
соединения ФЭМ с его регулирующими устройствами показана на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Схема соединения ФЭМ с частичной затенённостью с его регулирующими 

устройствами 
При проведении экспериментов на испытательном стенде необходимо частичное 

затенение поверхности ФЭМ. Затенение  негативно воздействует на выходные параметры 
солнечныхэлементов ФЭМ. В результате затененная часть ФЭМ начинает перегреваться, т.е. 
работает как нагрузка и это приводит к деградации солнечного элемента. При длительном 
проведении эксперимента в таком режиме выясняется, что ФЭМ через некоторое время могут 
выйти из строя. Данная проблема решается с помощью байпасс (bypass) диода. Байпасс  диод 
часто называют как обходной, шунтирующий, обводной, диод Шоттки и т.д. 

При использовании диодов они шунтируются, и ток через них уже не идет, а обходит. 
Чтобы минимизировать падение напряжения, диоды должны иметь низкое сопротивление, 
поэтому в последнее время наиболее часто используют низкоомные диоды Шоттки.   Принцип 
действия байпасс диода: байпасс диод подключается параллельно с солнечными элементами, но 
таким образом, чтобы их полярность была противоположна. При нормальном 
режиме фотоэлектрического модуля, ее обходной диод будет работать в режиме холостого хода 
т.к. диод будет заперт прямым падением напряжения, что будет препятствовать протеканию 
тока в цепи. В случае же когда часть фотоэлементов накроет тенью и возникнет теневой эффект, 
ток будет проходить через байпасс диод – т.е. диод откроется. Это произойдёт из-за возникшего 
обратного напряжения смещения. 

В идеале, каждый фотоэлемент должен быть подсоединён к своему шунтирующему 
диоду, но на практике, таких диодов не больше трех. К ним в свою очередь подключают группу 
фото-ячеек. При затенении какой-либо ячейки, будет выведена из работы 
группа фотоэлементов, к которой относится данная фото-ячейка, что никак не повлияет на 
работоспособность остальных не затененных групп солнечной панели. При этом электрическая 

https://ru.alternative-energy.com.ua/vocabulary/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
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мощность, вырабатываемая фотоэлектрическими модулями, будет снижена прямо 
пропорционально общей мощности фотоэлементов выведенной группы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема соединения байпас диода с ФЭМ. 

 
Если же в схему солнечной батареи не включить байпас диоды, то можно наблюдать 

следующее явление: сопротивление той части панели, которая будет оставаться в тени, будет 
значительно выше сопротивления нагрузки. В результате, она будет потреблять на себя почти 
всю солнечную энергию, вследствие чего панель может перегреться и выйти из строя. Такое 
явление в  фотоэлектрических станциях большой мощности нежелательно. 

В лаборатории  международного института солнечной энергии (МИСЭ) имеется 
несколько фотоэлектрических модулей разных производителей -  Китая, Кореи и Японии и др. 

Для испытания фотоэлектрических модулей на случай перенапряжения выбираем из них 
две, одного производителя и одинаковой мощности, подсоединяем их параллельно друг другу 
(рис. 3). На рисунке 3 представлена схема подключения  ФЭМ к компьютеру и к приборам для 
определения ВАХ. 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема подключения ФЭМ к компьютеру и к приборам для определения ВАХ 
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Первоначально на фотоэлектрические модули подавали минимальное питание и 

постепенно увеличивали напряжение. В этом случае наблюдается изменение вольт-амперной 
характеристики фотоэлектрических модулей (рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Вольт-амперная характеристика фотоэлектрического модуля с байпас диодом: 
а) кривая ВАХ одиночного солнечного элемента; 
б) объединенная ВАХ с  другими кривыми одиночными  солнечными элементами. 

 
На рис. 4.показана вольт-амперная характеристика фотоэлектрического модуля при 

работе с байпас диодом. ВАХ байпас диода можно определить двойным подходом: первым 
определяется кривая ВАХ одиночного солнечного элемента; вторым объединяется ВАХ 
одиночного солнечного элемента с другими кривыми. По графикам видно, что байпас диод 
воздействует на солнечный элемент отрицательно. Обратное смещение на графике больше, чем 
напряжение на  солнечном элементе, в этом случае диод включается и проводит ток. 

Роль байпас диода в работе фотоэлектрических модуллей и в том числе 
фотоэлектрических станций имеет особое место.  Использование  байпас диода в 
фотоэлектрических станциях приводит куменьшинию безопасности, повышениюнадежности 
системы электроснабжения, активноймощности и самое главное повышению эффективности 
работы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты экспериментальных исследований показывают: 
- при подключении байпас диодов к фотоэлектрическим модулям и в том числе 

фотоэлектрическим станциям повышается эффективность и безопасность использования; 
- фотоэлектрические станции без байпас диода работают, но потребляют на себя почти 

всю солнечную энергию, при этом ФЭМ перегревается, уменьшается эффективность и 
безопасность использования; 

- при затенении фотоэлектрических модулей электрическая мощность, вырабатываемая 
фотоэлектрическими модулями, будет снижена прямо пропорционально общей мощности ФЭМ 
выведенной группы.  

Таким образом, результаты проведенных экспериментальных исследований на 
испытательном стенде по защите от перенапряжений  фотоэлектрических модулей в 
лаборатории МИСЭ показывают, что фотоэлектрические станции  с байпас диодами 
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соответствуют стандартом МЭК 61215-2:2016 Кристаллические силиконовые наземные 
фотоэлектрические модули - аттестация конструкции и утверждение типа. 
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Аннотация. Энергоэффекивность современных строительных систем, в том чисел и 
систем изоляции технологического оборудования и трубопроводов определяется следующими 
основными группами факторов: затратами на изготовление материалов и монтаж 
оборудования; экономией средств в процессе эксплуатации системы, а также безремонтным 
сроком эксплуатации системы. Минераловатные изделия, в силу своей негорючести и низкой 
теплопроводности применяются достаточно широко. Снижение затрат на их изготовление, 
основанное на разработке и внедрении научно-обоснованных методов тепловой обработки 
минераловатных цилиндров, и является одним из факторов энергетической эффективности. 

Ключевые слова: минеральные волокна, долговечность, связующее, экономия энергии, 
тепловая обработка, температура 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Централизованное паро- и теплоснабжение предполагает использование трубопроводов 

и коллектор, для изоляции которых используют специальные системы. Относительно высокие 
температуры перекачиваемых жидкостей предполагаю использование теплоизоляции, 
работающей (выдерживающей без деформаций и потерь функциональных свойств) температуры 
до 150оС. Этим условиям отвечают изделия на основе минеральных теплоизоляционных 
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материалов – минераловатные маты и цилиндры, а также фасонные изделия на основе 
пеностекла [1–3]. 

Эффективность изоляции в рассматриваемых системах может быть определена как 
разница между затратами на изготовление теплоизоляционного материала и его монтаж, с одной 
стороны, а с другой – экономией тепла в трубопроводе, который обеспечивает бесперебойную 
доставку тепла потребителю. Эти показатели необходимо относить к длительности 
безремонтной службы трубопровода, которая определяется условиями эксплуатации, 
долговечностью конструкции и стабильностью свойств материала теплоизоляционного слоя. 
Постоянные нагрузки на теплоизоляцию незначительны, а временные – являются случайными. 
Применение внешней защиты позволяет использовать теплоизоляцию с невысокими 
прочностными характеристиками.  

Специфика изготовления минераловатных цилиндров заключается в том, что тонкий 
минераловатный ковер сначала наматывается на перфорированную скалку, после чего 
осуществляется нагрев ковра путем просасывания горячего воздуха (теплоносителя) через 
перфорацию скалки и слой навитого ковра. В результате навитой цилиндр быстро высыхает и 
нагревается, в результате чего и происходит отверждение связующего [4–6]. 

В настоящее время используют фенолосодержащие типы связующего, которые 
отверждаются при температурах 220–250оС. Равномерный прогрев скалки по всей длине удается 
соблюсти не всегда, а это влечет за собой не полную поликонденсацию фенолоспиртов и 
снижение эксплуатационной стойкости минераловатных изделий, а, следовательно, снижение 
долговечности изоляционной системы в целом, то есть снижение ее энергетической 
эффективности. 

Анализ применения различных видов связующих (неорганических, органических, 
композиционных) для изделий из минерального волокна показывает, что положительных 
результатов можно достичь при применении акрилатного связующего и ненасыщенных 
полиэфирных смол, но наиболее распространенными являются синтетические связующие на 
основе фенолоформальдегидных смол. Вместе с этим фенолосодержащие связующие обладают 
рядом существенных недостатков, одним из которых является хрупкость отвержденной пленки 
связующего, образующей клеевой контакт с волокнами; относительно высокая температура 
отверждения (поликонденсации) связующего; высокая токсичность мономеров, а также 
продуктов температурной деструкции или эксплуатационного разрушения отвержденного 
связующего [7, 8]. 

Структура минераловатного ковра, изготавливаемого по современным технологиям, 
характеризуется объемной ориентацией волокон и высокой степенью переплетения. Такие 
структуры даже при полном удалении связующего сохраняют целостность и частично 
прочностные характеристики. Технология навивки цилиндров только улучшает эти показатели. 
Введение связующего необходимо для получения изделий с нормативными прочностными и 
теплофизическими характеристиками. Повышение эксплуатационной стойкости изделий 
обусловлено введением гидрофобизаторов, совместимых со связующем, а также оптимизацией 
параметров тепловой обработки [13–16]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гипотезой исследования являлось предположение о том, что использование связующих, 

отверждающихся при более низких температурах (при сохранении всех необходимых 
адгезионных и эксплуатационных показателей) позволит добиться равномерного распределения 
температур по длине скалки. В качестве базового было рассмотрено термоотверждаемое 
связующее на основе эпоксидных смол с применением латентного растворителя и 
модификаторов. Проведенные исследования показали, что оптимальный интервал отверждения 
такого связующего находится в диапазоне температур 130–150оС, что значительно ниже 
температур отверждения аналогов на основе фенолоспиртов. 
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Клеевые (адгезионные) соединения, их механические и эксплуатационные свойства 
оцениваются для различных материалов по однотипным методикам, изложенных в ГОСТ 28780-
90 «Клеи полимерные. Термины и определения»; ГОСТ 9.712-86. «Методы испытаний клеевых 
соединений»; ГОСТ 14759-69 «Клеи. Метод определения прочности при сдвиге»; ГОСТ Р 55402-
2013 и ГОСТ Р 55403-2013 «Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 
мостовых сооружений. Метод определения прочности сцепления при отрыве и при сдвиге». 

Эксперимент по оценке свойств связующего проводился с испытанием 
термоотвержденных клеевых соединений на разрыв на разрывной машине INSTRON 3382. В 
процессе эксперимента варьировались следующие факторы: расходы отвердителя и 
стабилизатора (соответственно Х1 и Х2) и температура тепловой обработки (Х3). В качестве 
отклика была принята прочность клеевого соединения на разрыв (Y). 

Эксперимент проводился на основе D-оптимальных рототабельных планов с 
последующей статистической обработкой результатов и аналитической оптимизацией 
полученной функции отклика. Методика аналитической оптимизации является разработкой 
НИУ МГСУ и опробована при исследовании технологий различных строительных материалов 
и при реализации системных решений на основе этих материалов [11, 12]. 

Концепция аналитической оптимизации основана на двух утверждениях. Во-первых, 
полученная математическая модель (в виде полинома) адекватна реальному процессу, то есть 
описывает его с установленной степенью точности. Во-вторых, полученная математическая 
модель является алгебраической нелинейной функцией нескольких переменных: с этой 
функцией можно осуществлять все типы действий с использование аппарата математического 
анализа. 

По сути, аналитическая оптимизация заключается в определении экстремумов функции 
нескольких переменных по каждой из переменных (для чего находят частные производные по 
каждой из переменных и приравнивают их нулю); решение полиномов с учетом найденных 
экстремальных функций и получение уравнений регрессии, оптимизированных по одной или 
нескольким переменным. 

Реализации эксперимента в полном объеме, обработка его результатов и проверка 
статистические гипотез позволили получить уравнение регрессии. После оценки значимости 
коэффициентов по доверительному интервалу (Δb = 0,4) уравнение регрессии приобрело 
следующий вид: 

𝒀𝒀 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝑿𝑿𝟑𝟑 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏 − 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝑿𝑿𝟑𝟑𝟏𝟏 

Анализ коэффициентов уравнения позволяет сделать следующие выводы. Увеличение 
расхода отвердителя и стабилизатора в интервалах, предусмотренных экспериментом, влечет 
увеличение прочности адгезионного контакта (коэффициенты при Х1, Х2 и Х1Х2). Графическая 
интерпретация зависимости Y=f(X1, X2, X3) представлена на рис. 1. 

Повышение температуры тепловой обработки так же ведет к увеличению прочности 
адгезионного контакта (коэффициент при Х3) и достигает оптимальной величины, при 
превышении которой прочность начинает снижаться (коэффициент при Х3

2). Этот экстремум 
определяем методом аналитической локальной оптимизации: 

𝝏𝝏𝒀𝒀
𝝏𝝏𝑿𝑿𝟑𝟑� = 𝟏𝟏,𝟏𝟏 − 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝑿𝑿𝟑𝟑 = 𝟎𝟎 → 𝑿𝑿𝟑𝟑 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏

𝟏𝟏,𝟔𝟔
= 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕 (1) 

Определяем натуральное значение оптимальной температуры тепловой обработки 
используя исходные данные и по результатам расчета (1): tто = 130+0,75∙20 = 145±2оС. Для 
оптимального значения температуры (Х3 = 0,75) рассчитываем оптимизационное уравнение: 

𝒀𝒀[𝑿𝑿𝟑𝟑 = 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕] = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟏𝟏 ∙ 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏 − 𝟎𝟎,𝟖𝟖 ∙ (𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕)𝟏𝟏 
𝒀𝒀𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟕𝟕 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏 
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Графическая интерпретация зависимости Yopt = f2(X1, X2) представлена в виде 
номограммы (рис. 2). С помощью номограммы возможно решение прямой задачи 
(прогнозирование прочности клеевого соединения в зависимости от расхода отвердителя и 
стабилизатора) и обратной задачи: выбора расхода компонентов в зависимости от 
установленной прочности клеевого соединения. Температура в этом случае принята 
оптимальной и равной 145±2оС. 

 

 
 

Рис. 1. Графическая интерпретация функции Y=f(X1, X2, X3): зависимости адгезионной 
прочности от расходов отвердителя и стабилизатора и температуры тепловой обработки 

 

 
Рис. 2. Номограмма подбора состава термоотверждаемого клея 

 
По установившимся представлениям, прочность клеевых соединений 

минераловолокнистых композиций, в основном, определяется адгезией, то есть сцеплением 
между приведенными в контакт поверхностями различных по своей природе материалов, 
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обусловленным специфическими взаимодействиями между молекулами этих материалов. 
Величина адгезии синтетических связующих зависит как от физико-химических свойств самих 
полимеров, так и от свойств склеиваемых волокон и состояния их поверхности. Адгезия тем 
выше, чем ниже молекулярный вес полимера. С уменьшением размеров молекул их 
диффузионная способность возрастает и, следовательно, увеличивается адгезия. Однако, 
поскольку с уменьшением молекулярного веса понижается когезионная прочность 
высокомолекулярного адгезива, оптимальной клеящей способностью обладает полимер со 
средним молекулярным весом, обеспечивающим хорошую адгезию и одновременно достаточно 
высокую механическую прочность адгезива. 

Поверхности контакта являются наиболее слабыми участками в структуре 
минераловатного ковра, независимо от вида переплетения в нем волокон, типа связующего и 
вида волокна. Поэтому для оценки прочности и долговечности адгезионного контакта 
становится необходимым учет всех факторов: смачивания связующим (его водной эмульсией) 
волокон, пленкообразования, когезионной прочности связующего, внутренних напряжений при 
отверждении связующего и напряжений, возникающих при температурных деформациях; 
поверхности контакта между волокнами, омоноличенной связующем и долговечности 
контактного омоноличивания. 

Изделия для теплоизоляции трубопроводов, несмотря на обязательное использование 
внешней защитной оболочки, работают в достаточно жестких условиях, обусловленных и 
нагревом теплоизоляции за счет тепла, передаваемого по трубам и увлажнения 
теплоизоляционного материала как за счет конденсации паров воды, так и возможных прямых 
протечек. В связи с этим становится необходимым гидрофобизация минераловатного ковра. 

В качестве гидрофобизаторов используют вещества из группы силанов (соединений 
кремния, строение которых аналогично органическим соединениям). Чаще всего в 
промышленности используют производные силанов – кремнийорганические соединения.  

В экспериментах использован Dynasylan 1411, представляющий собой 
бифункциональный органосилан, содержащий реакционноспособные аминогруппы и 
гидролизуемые неорганические метоксисилильные группы. Двойственная природа реакционной 
способности позволяет веществу химически связывать как неорганические материалы 
(например, стекло, металлы, наполнители) и органические полимеры (например, 
термореактивные, термопластичные материалы и эластомеры), таким образом, действует как 
реагент для модификации продукта. 

Изделия, обработанные гидролизуемым органосиланом, приобретают улучшенные 
механические свойства, увеличение стойкости к влаге и коррозии. Добавка улучшает такие 
технологические свойства как адгезия и рекомендована в качестве добавки не только к 
фенолсодержащим связующим, но для эпоксидным модифицированным связующим. Процесс 
отверждения протекает в естественных условиях, и может быть значительно ускорен путем 
нагревания. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования позволили обосновать выбор связующего для 

минераловатных изделий, отверждающегося при температурах 140–145оС. Использование 
связующего на латентных отвердителях позволяет, как снизить энергетические расходы на 
тепловую обработку, так и получать изделия, удовлетворяющие нормативным требованиям по 
теплофизическим показателям и эксплуатационной стойкости. Использование совместимых со 
связующим кремнийорганических гидрофобизаторов, вводимых в минераловатный ковер 
распылением и отверждаемых в процессе тепловой обработки, позволяет повышать 
гидрофобность фасонных минераловатных изделий и увеличить долговечность систем изоляции 
трубопроводов тепло- и горячего водоснабжения. 

При использовании связующее, отверждение которого происходит в интервале 
температур 140-145оС, становится возможным оптимизации параметров тепловой обработки, 
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направленных на повышение однородности отверждения связующего в изделии и прямого 
снижения энергетических затрат. По результатам исследований разработан алгоритм, 
составлена и апробирована программа для ЭВМ для выбора параметров тепловой обработки с 
учетом свойств минеральных волокон, связующего и минераловатного ковра. 
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF FACADE SYSTEMS 

 
Abstract. The effectiveness of the insulating shell is determined by its thermal resistance and 

thermotechnical uniformity of this shell. Thermal resistance depends on the type of thermal insulation 
material, its operational resistance, and the thickness of the insulating layer. The most common 
insulation systems are the products based on the mineral (stone) wool and the slabs made of extruded 
polystyrene foam, as well as polyethylene foam. These products are used taking into account their 
features. The incorrect solutions and approaches turn the features into disadvantages. So mineral wool 
products have high water absorption and cannot be used in conditions of high humidity (entrance floor, 
building perimeter elements in contact with the ground). Foamed plastics are flammable, therefore 
products based on them cannot be used in systems with a ventilated space. 

Keywords: mineral wool slabs, extruded polystyrene foam, foamed polyethylene, insulation 
systems, heat engineering uniformity, operational stability, heat saving. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. Эффективность изоляционной оболочки определяется ее термическим 
сопротивлением и теплотехнической однородностью этой оболочки. Термическое 
сопротивление зависит от типа теплоизоляционного материала, его эксплуатационной 
стойкости, толщины изоляционного слоя. Наибольшее распространение в системах изоляции 
получили изделия на основе минеральной (каменной) ваты и плиты из экструзионного 
пенополистирола, а так же пенополиэтилена. Эти изделия применяют с учетом их 
особенностей, которые при неверных решениях и подходах превращаются в недостатки. Так 
минераловатные изделия имеют высокое водопоглощение и не могут быть использованы в 
условиях повышенной влажности (цоколь, элементы периметра здания, контактирующие с 
грунтом). Вспененные пластмассы горючие, поэтому изделия на их основе не могут быть 
использованы в системах с вентилируемом пространством.   

Ключевые слова:  минераловатные плиты, экструзионный пенополистирол, вспененный 
полиэтилен, системы изоляции, теплотехническая однородность, эксплуатационная 
стойкость, теплосбережение. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Тепосберегающие характеристики фасадов зданий во многом определяются двумя 

группами факторов. Во-первых, термическим сопротивлением по глади стены. Во-вторых, 
теплотехнической однородностью изоляционной оболочки, а именно приведенным 
термическим сопротивлением с учетом тепловых потоков через окна, двери, и теплопроводящие 
конструкционные элементы, называемыми мостиками холода [1, 2]. 

Обоснованность применения того или иного теплоизоляционного материала в 
ограждающих конструкциях зданий и сооружений зависит от трех групп факторов. Во-первых, 
стоимость материала и затраты на его монтаж при ведении строительных работ. Во-вторых, 
эксплуатационная стойкость материала и, как следствие, долговечность конструкции и затраты 
на текущий ремонт конструкций и замену теплоизоляции. В-третьих, энергетическая 
эффективность принятого конструктивного решения ограждения (изоляционной оболочки), 
которое позволяет снизить затраты на отопление зданий [3–5].  

Как правило, специалисты, работающие в сфере строительства, не берут в расчет второй 
и третий факторы, а принимают решение, основываясь на сравнении стоимости 
теплоизоляционного материала и его монтажа. Однако расчеты показывают, что гораздо 
больший вклад в экономическую эффективность материала вносят именно эти неучтенные 
факторы [6–8].  

В условиях мировых и российских тенденций по снижению вредных выбросов, 
повышению энергоэффективности, развитию «зеленого» строительства и защите окружающей 
среды, выбор теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций должен 
осуществлять с учетом всех действующих групп факторов [9, 10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для сравнительной оценки эксплуатационных показателей теплоизоляционных 

материалов в составе фасадных систем  был разработан и смонтирован экспериментальный 
стенд (рис. 1), моделирующий условия эксплуатации основных видов теплоизоляционных 
материалов: изделий из минеральной ваты, экструзионного (XPS)  пенополистирола в системе 
со скрепленной теплоизоляцией и тонким штукатурным слоем (СФТК) и  навесной фасадной 
системе с вентилируемой прослойкой (система НВФ). В качестве базы для сравнения была 
принята кирпичная кладка. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда:  
I – штукатурный фасад (МВ-плиты); II – штукатурный фасад (XPS-плиты);  

III – вентилируемый фасад (МВ-плиты); 1 – оцинкованный отлив;  
2 – опалубочная конструкция основания 
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Экспериментальный стенд по устройству и используемым материалам полностью 
соответствовал современным фасадным системам. Толщины слоев теплоизоляции были 
подобраны, исходя из нормативных значений приведенного сопротивления теплопередаче для 
жилых и общественных зданий в климатических условиях г. Москвы по СП 50.13330.2012: 
толщина минераловатной плиты (МВ-плиты) в СФТК и системе НВФ принималась равной 150 
мм, толщина XPS-плиты в СФТК – 120 мм (рис. 2, 3). Температура воздуха внутри помещения 
поддерживалась равной 25,4 °C. 

 

  
а б 

 
Рис. 2. Фасадные системы: а – СФТК с утеплением из XPS-плит;  

б – без утепления: 1 – герметик; 2 – оцинкованный отлив;  
3 – штукатурная система; 4 – XPS-плита; 5 – существующая кирпичная стена;  

6 – Г-образный лоток (герметизация при примыкании к фасаду);  
7 – опалубочная конструкция основания (наполнение грунтом) 

 

 
 

а б 
Рис. 3. Фасадные системы с утеплением из минераловатных МВ-плит: а – СФТК; б – 
система НВФ; 1 – герметик; 2 – оцинкованный отлив; 3 – тонкослойная штукатурная 
система; 4 – МВ-плита (МВ); 5 – существующая кирпичная стена; 6 – Г-образный лоток 
(герметизация при примыкании к фасаду); 7 – опалубочная конструкция основания 
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(наполнение грунтом); 8 – навесная фасадная система; 9 – лоток (оцинкованный лист, 
ПВХ-мембрана 

 
Для определения сопротивления теплопередаче фрагментов ограждающей конструкции 

с разными типами смонтированных фасадных систем, на внутренней поверхности стены были 
установлены датчики температур и тепловых потоков многоканального измерителя плотности 
тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03. На каждом фрагменте ограждающей 
конструкции (по центральной оси каждой системы) было закреплено по 2 датчика температуры 
и теплового потока – в нижней части конструкции (для СФТК заглубленной в грунт) и в средней 
части. Датчики в автоматическом режиме сохраняли показания температуры на поверхности и 
теплового потока с периодичностью каждые 10 минут. Также в автоматическом режиме 
записывались показания температуры воздуха внутри помещения и наружного воздуха. 

Отборы проб теплоизоляционных материалов проводились в первой половине сентября 
и в поздний осенний период года в начале отопительного периода (в середине ноября). С 
середины сентября лоток с водой, моделирующий подтопление в зоне стыка стены с грунтом, 
смонтированный на конструкцию, заполненную грунтом, ежедневно наполнялся водой. 
Образцы из СФТК извлекались из зоны сопряжения грунта с теплоизоляцией – наиболее 
подверженной увлажнению в эксплуатационных условиях, из системы НВФ – из нижнего слоя 
утеплителя, который при реальной эксплуатации также может подвергаться замачиванию. Для 
отбора проб лотки с водой были отодвинуты.  

При изъятии для исследований теплоизоляционных материалов всех типов, слой 
утеплителя условно делился на три части (внешнюю – соприкасающуюся со штукатурным 
слоем, среднюю и внутреннюю – соприкасающуюся с кирпичной кладкой). Результаты 
натурных экспериментов по определению эксплуатационной влажности теплоизоляционных 
материалов в различных фасадных системах представлены в табл. 1. Выбраны два характерных 
(по температурно-влажностным характеристикам) сезона: в начале осени (середина сентября) и 
в начале отопительного периода (середина октября).  

  
Таблица 1  

Эксплуатационная влажность образцов теплоизоляционных материалов,  
отобранных из экспериментального стенда 

 
Вид 
теплоизоляционного 
материала  (тип 
фасадной системы) 

Эксплуатационная влажность, wэ, % 

внешняя часть средняя часть внутренняя часть 

Результаты на первую половину сентября 
МВ-плита  (НВФ)  0,8 1,12 0,97 

XPS-плита (СФТК) 0,69 0,83 0,53 
Результаты на начало отопительного периода   

МВ-плита  (НВФ)  3,04 0,73 1,53 
XPS-плита (СФТК) 1,30 1,23 1,08 

 
Имитация подтопления в зоне стыка стены с грунтом, которое может происходить в 

реальности, например, в результате проливных дождей перед началом отопительного периода, 
значительно сказалось на значениях и характере распределения эксплуатационной влажности 
внутри слоев утеплителя.   

В табл. 2 представлены измеренные температуры на внутренней поверхности фрагментов 
ограждающей конструкции и вычисленные значения сопротивления теплопередаче фрагментов 
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ограждающих конструкций в нижней и средней зонах с разными типами фасадных систем (или 
без системы), смонтированными с наружной стороны.  

 
 

Таблица 2  
Средние значения температур на поверхности и значения сопротивлений  

теплопередаче фрагментов ограждающей конструкции 
 

Зона 
Система конструкции и вид утеплителя  

НВФ ( 
МВ-плита) 

СФТК (XPS-
плита) 

СФТК (МВ-
плита) 

Кирпич. кладка 
без утепления 

Температура на внутренней поверхности, °C 
Нижняя 22,2 25,0 22,8 18,3 
Средняя 23,4 25,2 22,9 19,4 

Сопротивление теплопередаче, м2⋅оС/Вт 
Нижняя 1,12 2,74 1,86 0,82 
Средняя 1,07 2,61 1,79 0,76 

 
Осредненные значения сопротивления теплопередаче разных фрагментов, ограждающих 

конструкции в нижней зоне (в т.ч. для СФТК – в зонах, заклубленных в грунт) составили: для 
НВФ – 1,21 м2⋅оС/Вт; для СФТК (минераловатные плиты) – 2,00 м2⋅оС/Вт; для СФТК (XPS-
плиты) – 2,72 м2⋅оС/Вт; для кирпичной кладки – 0,76 м2⋅оС/Вт. 

Зафиксированные столь низкие значения сопротивления теплопередаче у НФС в том 
числе связаны с расположением этой системы на углу здания. При этом интерес представляет 
сравнение сопротивления теплопередаче фрагментов в нижней и средней зоне для ограждающей 
конструкции с СФТК – для этой системы снаружи был смонтирован резервуар с грунтом (в 
нижней зоне), моделирующий заглубленную в грунт часть конструкции. Теплотехнические 
показатели в средней и нижней зоне близки между собой (табл. А.3, А.4). Интересен также тот 
факт, что в более теплое время года (когда температура наружного воздуха стабильно была 
выше 0 оС, а средняя составляла +3 оС) – для всех фрагментов СФТК сопротивление 
теплопередаче в нижней зоне было выше, чем в средней.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного комплекса натурных исследований эксплуатационных 

свойств различных типов теплоизоляционных материалов в составе фасадных систем 
получены следующие выводы: 

−  наименьший перепад (0,4 °C) между температурой воздуха в помещении и 
температурой на поверхности в нижней зоне достигнуто на фрагменте ограждающей 
конструкции со смонтированной фасадной системой с XPS в качестве утеплителя. Для этого же 
типа фасадной системы в нижней зоне достигнуто максимальное сопротивление теплопередаче 
в нижней зоне ограждающей конструкции – 2,72 м2⋅оС/Вт для холодного периода года, что 
существенно превосходит характеристики системы НВФ с минераловатной теплоизоляцией в 
соответствующих зонах; 

−  самые высокие температуры между слоем утеплителя и кирпичной кладкой для 
всех исследованных зон зафиксированы в варианте СФТК с XPS-плитами, при этом они 
значительно выше, чем соответствующие температуры, зафиксированные для системы НВФ с 
минераловатным утеплением, что свидетельствует о наилучших теплозащитных 
характеристиках такого варианта фасадной системы в процессе эксплуатации в холодный 
период года; 
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−  фактор «дополнительного утепления» от грунта, который используется для 
обоснования отказа от утепления в заглубленной части конструкции, не работает в холодный 
период года, что, скорее всего, объясняется промерзанием грунта и, соответственно, 
увеличением его теплопроводности; 

− температуры для всех вариантов СФТК в зоне, заглубленной в грунт, близки к 
температурам в других зонах, что подтверждает необходимость утепления этой зоны в 
ограждающих конструкциях. 

Моделирование подтопления в зоне стыка стены с грунтом значительно сказывается на 
значениях и характере распределения эксплуатационной влажности внутри слоев утеплителя. 
Этот факт является одним из подтверждений правильности внесения в свод правил «Здания 
жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты» уточнения:  

«В частях конструкций подвергающихся постоянным воздействиям грунтовой, дождевой 
или технологической воды, а также с повышенным риском повреждения защитных оболочек 
(фундаменты, первые и цокольные этажи) рекомендуется применять теплоизоляционные 
материалы с минимальными показателями эксплуатационной влажности, паропроницаемости, 
влагопроводности и капиллярного всасывания, невосприимчивые к воздействию жидкой 
влаги». 
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СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Аннотация. С учетом температурного режима северных территорий становится 
необходимым разработка специальных решений для созданий изоляционных оболочек, имеющих 
высокую теплотехническую однородность и долговечность, а так же стойких к сильно 
отрицательным и знакопеременным температурам. Важным также является тепло- влаго- и 
парозащитные свойства этих систем. Материалы изоляции должны иметь не только низкую 
теплопроводность, паро- и водопроницаемость, а также стойкость в агрессивных средах. В 
наибольшей степени для рассматриваемых конструкций являются пригодными вспененные 
пластмассы (несмотря на их горючесть), а именно изделия на основе экструзионного 
пенополистирола и пенополиэтилена.  

Ключевые слова:  экструзионный пенополистирол, вспененный полиэтилен, системы 
изоляции, теплотехническая однородность, долговечность, полярные условия. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Освоение северных территорий является актуальным для развития всех стран, граничащих 

с Арктическими областями. Для России эти регионы приобретаю особую важность в виду 
целесообразности развития Северного морского пути, повышение обороноспособности страны, 
разведка и добыча нефти и газа на шельфе северных морей, а также добыча других полезных 
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ископаемых. Развитие северных территорий, с позиций строительства предполагает реализацию 
следующих задач:  

- возведения зданий и сооружений, обеспечивающих теплосбережение, комфортные 
условия внутри помещений и возможность реализации технологических процессов (для чего так 
же нужны положительные температуры); 

- развитие дорожной инфраструктуры с учетом сохранения мерзлоты и с учетом наличия 
(или формирования при растеплении) слабых грунтов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Материалы для систем изоляции зданий и сооружений для северных широт должны 

иметь не только низкую теплопроводность, паро- и водопрницаемость, но и стойкость в 
агрессивных средах и стойкими к воздействию грунтовых вод.  

В наибольшей степени для рассматриваемых конструкций являются пригодными 
вспененные пластмассы, а именно изделия на основе экструзионного пенополистирола (XPS–
плит) и пенополиэтилена (PE–изделия). Теплоизоляционные изделия на основе этих полимеров 
имеют низкую теплопроводность и паропроницаемость, высокую стойкость к воздействию 
влаги и всего комплекса морозных факторов. XPS–плиты имеют большую жесткость и 
сопротивляемость к механическим нагрузкам и используются в конструкциях оснований дорог 
и фасадных системах с оштукатуриванием (СФТК). PE–изделия (маты или рулоны) являются 
эластичным материалом, позволяющим изолировать поверхности сложной конфигурации и 
допускающих бесшовное сварное соединение.   

Системы изоляции жилых объектов для Заполярья имеют ряд существенных 
особенностей,  главной из которых являются технологии, позволяющие сохранять мерзлоту. 
Сохранение грунта в замерзшем состоянии предполагает либо использование плавающих 
фундаментов (по типу «шведской плиты») [1–3], что для жилых объектов не является 
эффективным (тепло уходит через пол, грунт размораживается и теряет несущую способность), 
либо строительство на сваях, применяемое повсеместно. 

Схема изоляции жилого объекта со свайным фундаментом представлена на рис. 1а. 
Изоляционная оболочка стен выполняется по технологии штукатурных фасадов с утеплением 
(СФТК), а перекрытие над вентилируемым пространством изолируется несколькими слоями 
XPS–плит, укладываемых со смещением швов.  
 

  
а б 

 
Рис. 1. Схема перекрытия жилого здания: I – колонна; II – вентилируемое пространство; 

III- перекрытие над вентилируемым пространством;  IV – несущая стена; V – область 
повышенной теплопередачи и инфильтрации холодного воздуха; 1 – обвязка колонн 
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(фахверк); 2 – система фасадной изоляции (СФТК); 3 – плитная теплоизоляция; 4 –
финишное покрытие пола; 5 – интерьерная облицовка стен; 6 – система плавающего пола 
(сухой сборки); 7 – изоляция над вентилируемым пространством; 8 – защитная облицовка 

 
Такая система изоляции имеет два негативных фактора, это мостики холода на стыках 

плит (смещение при укладке позволяет их минимизировать, но не полностью), а самое главное 
серьезный канал теплопередачи между стыком теплоизоляционных плит и ограждающих 
конструкций (см. рис. 1 а). Это не только область активной кондуктивной теплопередачи, но и 
путь для инфильтрации холодного воздуха через неплотности стыка.  

При значительных отрицательных температурах наружного воздуха (от минус 30 оС и 
ниже), периметр здания в его нижней цокольной части остается в области отрицательных 
температур, что является крайне не желательным, как с точки зрения формирования 
комфортного микроклимата в помещениях, так с точки зрения долговечность конструкции, 
промерзающей на всю толщину. При этом, толщина теплоизоляции, укладываемой по 
перекрытию, может достигать 500 мм. 

Опыт применения вспененного полиэтилена в средней полосе России, и, что не 
маловажно, реализации на десятках объектов основных принципов технологии ООО 
ТЕПОФОЛ, основанной на механическом закреплении изоляционных листов (рулонов) и 
сваркой их стыков горячим воздухом, позволил сформулировать рекомендации по 
формированию эффективного изоляционного покрытия [4–6]. 

Рулонный пенополиэтилен с отражающим покрытием (фольгированный или с 
металлизированный) формирует и защитный слой по внешнему периметру конструкции (рис. 1 
п.7), и является основой плавающего пола, укладываемого по теплоизоляционным XPS–плитам 
(рис. 1 п.6). При толщине XPS–теплоизоляции 200 мм и суммарной толщине ЕР–изоляционного 
покрытия 60 мм, термическое сопротивление изоляционного контура составляет не мене 8,0 
м2оС/Вт, при этом значительно повышается термическая однородность конструкции по глади 
поверхности и полностью исключаются пути инфильтрации холодного воздуха.  

Эксперимент осуществлялся по методике, разработанной НИУ МГСУ на основе 
совместных исследований с Вильнюсским ТУ им. Гедеминаса (Литва), и экспресс-методики 
НИУ ВШЭ (ГАСИС) [7, 8]. Основой методики являлась оценка ползучести образцов 
теплоизоляционных изделий. Образцы подвергались климатическим воздействиям по 
различным режимам; после чего определялись их физико-механические характеристики (ГОСТ 
17177-94), в том числе их деформационные кривые, а далее исследовалась их ползучесть под 
нагрузкой (ГОСТ EN 1606-2011). 

Отметим, что факторы теплосбережения и формирования комфортных условий в 
помещении (по влажности, температуре, разности температур между стеной и помещением) 
выполняются в большей степени при реализации дополнительных инженерных решений. 
Установка рекуператоров позволяет и экономить энергию и обеспечивать оптимальный 
температурно-влажностный режим. Теплый воздух из помещения проходит рекуператор и 
нагревает теплообменник, а, при обратном ходе, холодный, но чистый и сухой воздух с улицы 
проходит подогревается в рекуператоре и поступает в помещение [9, 10]. 

В условиях Крайнего севера и строительства в районах с вечной мерзлотой является 
обязательным регулирование теплообмена в дорожном покрытии. При этом решаются две 
основные задачи: сохранение грунта в мерзлом состоянии и снижение массы дорожного 
покрытия, то есть снижение нагрузок на грунт, а так же защита основного грунта от избыточных 
вибраций, обусловленных движением транспорта.  

В составе дорожной конструкции XPS-плиты представляют амортизирующий и 
температурный барьер между слоями дорожного полотна и грунтами.  Эти системы особо 
востребованы в трех случаях: когда в основании находятся слабые грунты; когда строительство 
ведут на вечной мерзлоте и когда необходимо устройство облегченных дорожных конструкций 
(рис. 2). 
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При прокладке дорог встречаются участки со слабыми грунтами. Более 60 % дорог 
сооружаются на пойменных участках рек, где наиболее часто встречаются заболоченные 
участки, состоящие из слабых грунтов. К слабым грунтам относят связные грунты, имеющие 
прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании 
прибором вращательного среза) или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м 
(модуль деформации ниже 5 МПа). При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам 
следует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели; глинистые грунты с 
коэффициентом консистенции более 0,5; грунты мокрых солончаков.  

 

 
 

Рис. 2. Конструкция системы дорожной изоляции; 1 – плотный асфальтобетон типа А-I;  
2 – плотный асфальтобетон типа Б-I; 3 – пористый асфальтобетон; 4 – щебенисто-песчаная 

смесь, укрепленная цементом; 5 – щебень втопленный; 6 – песок; 7 – XPS-плиты;  
8 – выравнивающий слой песка 

 
Облегченными называются насыпи, которые при тех же геометрических размерах 

обладают гораздо меньшим удельным весом, приходящим на 1 м3 насыпи, благодаря 
содержанию материалов, имеющих значительно меньший удельный вес по сравнению с 
грунтом. Тем самым достигается существенное уменьшение давления насыпи от собственного 
веса на основание. Это позволяет возводить легкую насыпь без дополнительных мер по 
укреплению грунта. Облегченная насыпь предполагает  многократное снижение нагрузок на 
слабое грунтовое основание и на конструктивные элементы искусственных сооружений. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкции «легких насыпей» 
 

Одним из современных материалов с минимальным удельным весом являются XPS-
плиты. Возведение легких (облегчённых) насыпей из XPS–блоков при строительстве дорог и 
других инженерных сооружений на слабом основании является перспективным направлением 
дорожного строительства (рис. 3).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях низких температур и сильных ветров, характерных для северных территорий 

становится необходимым применение комплексных систем изоляции, обеспечивающих как 
высокое термическое сопротивление, как теплотехническую однородность, так и долговечность 
конструкций. В этой связи в качестве утеплителя целесообразно использовать материалы, на 
который влияние отрицательных и знакопеременных температур и не постоянной влажности 
оказывает наименьшее влияние. К подобным материалам относятся вспененные пластмассы и, 
в частности вспененный полиэтилен и экструзионный полистирол, целесообразность 
применения которых подтверждается как лабораторными и натурными испытаниями, а также 
опытом возведения объектов различного функционального назначения.   
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АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация. Строительные конструкции, контактирующие с атмосферой, 
подвергаются различным видам физико-химических воздействий, источником которых 
являются осадки (дождь, туман, роса, снег), твердые частицы (пыль, аэрозоль), газообразные 
компоненты, содержащиеся в воздухе, солнечное облучение, ветровое давление, суточные 
колебания температуры и влажности воздуха и др. Снижение долговечности и скорость 
коррозии при действии атмосферных факторов зависит от материала, из которого 
изготовлены конструкции и объемно-планированных решений зданий и сооружений, 
концентраций агрессивных вещества в атмосфере, а также избирательному влиянию вредных 
веществ на материал. 

Ключевые слова: долговечность, коррозия, атмосферные явления, материал, 
конструкция, вредные вещества 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Состав и содержание сред, в которых работают конструкции, весьма разнообразны и не 

бывают одинаковыми даже для однотипных производств, расположенных в различных 
климатических условиях. Для более точной характеристики среды используются различные 
признаки, по которым классифицируется агрессивность среды и коррозионные процессы. По 
физическому состоянию среды делятся на жидкие, твердые, газообразные. Конструкции могут 
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эксплуатироваться в контакте с жидкой или газообразной средами или одновременно сразу в 
трех средах. Возможно попеременное воздействие [1–3]. 

В жидких средах эксплуатируются конструкции наливных сооружений (резервуары, 
емкости), подземные конструкции при наличии грунтовых вод и элементы зданий, на которые 
попадает вода, технологические растворы и атмосферные осадки. 

Твердые среды, если находятся в воздухе во взвешенном состоянии (пыль, аэрозоль), 
могут быть основным видом агрессивных воздействий для некоторых типов зданий и 
сооружений. Коррозионная опасность твердых сред определяется их гигроскопичностью и 
степенью растворения в воде. 

Большинство конструкций зданий и сооружений не могут контактировать со средой, 
находящейся только в одном агрегатном состоянии. По мере изменения атмосферных, 
гидрогеологических или технологических условий происходит изменение характера 
действующих сред [4–6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Атмосферные воздействия: среда может действовать в любом из трех агрессивных 

состояний. Выявление наиболее опасных для конструкции сочетаний агрессивных сред и 
продолжительности воздействия является первоочередной задачей при разработке 
антикоррозийной защиты. 

Атмосферная коррозия может иметь место на открытом воздухе, под навесами, в 
неотапливаемых и отапливаемых зданиях. Атмосферную коррозию иногда подразделяют по 
виду загрязнений (табл. 1). 

Таблица 1  
Классификация атмосферы по уровню загрязнения 

 
Тип атмосферы Концентрация SO2, мг/м3 Концентрация Cl, 

мг/(м3∙сут) 
Сельская  Менее 0,015 Менее 0,3 
Городская  0,016–0,200 Менее 1,0 
Промышленная  0,201–0,500 Менее 1,0 
Приморская  Менее 0,015 1,0–20,0 
Морская  Менее 0,015 Более 20,0 

 
Подземная (почвенная) коррозия – разрушение материалов в грунтах. В строительстве 

этот вид коррозии имеет большое значение, так как распространяется на металлические трубы, 
резервуары, водоводы, шпунтовые стенки и другие конструкции, соприкасающиеся с грунтом.  

Агрессивность грунтов по отношению к металлу определяется их электропроводностью 
или удельным омическим сопротивлением, зоной влажности, химическим составом, 
пористостью и т.п. Нормирование агрессивности при почвенной коррозии и коррозии, 
вызываемой блуждающими токами, выполняется по специальным нормативным документам [7, 
8]. Подводная коррозия может происходить при полном, неполном и переменном погружении. 

Применительно к наружным ограждающим элементам зданий среду можно подразделять 
на внешнюю – представляющую всю совокупность климатологических воздействий (солнечная 
радиация, осадки, низкие температуры, пылевые отложения) и внутреннюю – атмосфера 
помещения, микроклимат). Для некоторых сооружений, например, заглубленных наливных 
резервуаров, внутренней средой является заполняющая их жидкость, а внешней – грунты или 
подземные воды [9, 10]. 

Снижение долговечности и скорость коррозии при действии атмосферных факторов 
зависит от материала, из которого изготовлены конструкции и объемно-планированных 
решений зданий и сооружений. Например, высокая влажность атмосферного воздуха, 
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увеличивая скорость коррозии сталей, практически не влияет на коррозию бетона. В то же время 
количество циклов перехода температуры через 0°С при увлажнении (мало влияющими на 
скорость коррозии стали) является важным параметром, определяющим первичную защиту 
конструкций, выполненных из капиллярно-пористых и пористых материалов (кирпич, бетон, 
асбестоцемент, керамзитобетон и др.). 

Для металлических конструкций определяющим параметром скорости атмосферной 
коррозии, является продолжительность контакта с адсорбционной влагой и наличие 
коррозионно-активных сред. Коррозия металла развивается под адсорбционными слоями воды, 
когда влажность воздуха равна или превышает «критическую», т. е. более 70%, но без 
образования на поверхности конденсата. Коррозию при такой влажности (70–95%) называют 
«влажной» атмосферной коррозией. При наличии конденсата, а также увлажнении конструкций 
атмосферными осадками, «влажная» атмосферная коррозия переходит в «мокрую» – на 
поверхности образуется фазовая видимая пленка влаги. 

Продолжительность периодов года, когда конструкции эксплуатируются в агрессивном 
по отношению к ним режиме, определяются в первую очередь географическим положением и 
связанными с ним атмосферными условиями: к примеру, для Средней Азии продолжительность 
периода составляет всего 500–700 ч/год, а в Приморском крае и Прибалтике превышает 3000 
ч/год. Условно вся территория страны разделена, в зависимости от продолжительности (в часах 
за год) сохранения на поверхности металла фазовой пленки влаги (включая дождь, туман, росы, 
оттепели), на три зоны: сухая зона (300–1000); умеренно-влажная (нормальная) (1000–2500); 
влажная (2500–4000) 

Благодаря работам лаборатории коррозии металлов Института физической химии АН 
СССР, а также сети базовых коррозионных станций, расположенных в различных районах 
страны, были разработаны карты коррозионной активности атмосферы. Если сравнить их с 
картами увлажнений, то наглядно видна зависимость скорости коррозии от наличия фазовой 
влаги (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Колебания температуры и относительной влажности воздуха в  

атмосфере (сверху) и рабочей зоне (снизу) цеха получения хлора 
 

Коррозионные карты разработаны для чистой атмосферы, не загрязненной 
промышленными выбросами, то есть для фоновой концентрации хлоридов и оксида серы.  

Если конструкции увлажняются атмосферными осадками, например, дождем, коррозия 
из влажной переходит в «мокрую». При этом процесс несколько тормозится. Максимальная 
скорость имеет место при относительной влажности, близкой к 100 % – в период высыхания 
конструкций после дождя. 

Особенность атмосферной коррозии металла – ее зависимость от сезонных колебаний 
влажности. Максимальный прирост коррозии имеет место в весенне-летний и осенне-зимний 
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периоды, когда, наряду с высокой влажностью воздуха, выпадает значительное количество 
осадков. Для средней полосы нашей страны – это период года с температурой от 0 до + 8 °С. 

Коррозия металлов в чистой атмосфере при температуре ниже нуля практически не 
развивается, так как отсутствует одно из условий процесса – наличие электролита на 
поверхности (чистый лед является диэлектриком). В атмосфере, загрязненной твердыми 
продуктами, образующими растворы электролита и замерзающими при отрицательных 
температурах (например, поваренная соль), коррозия может протекать довольно интенсивно. 

На коррозию железобетонных конструкций (при нормальной плотности бетона) 
атмосферная влажность при отсутствии агрессивных газов оказывает незначительное влияние. 
Если же имеются такие газы как диоксид серы, сероводород, хлор, хлористый водород и др., то 
в зависимости от их содержания в воздухе степень агрессивности изменяется от слабой до 
сильной главным образом из-за опасности коррозии арматурной стали.  

Что касается бетона, хризотилцемента, кирпича, то, при отсутствии непосредственного 
увлажнения и переходов температуры через 0°С, степень агрессивности среды значительно 
ниже. Для этой группы строительных материалов наиболее опасными факторами атмосферных 
воздействий, способных в короткий срок снизить их прочностные свойства, являются 
увлажнение и последующее размораживание. Чем ниже значение расчетной зимней 
температуры, тем интенсивные протекают процессы. Например, при температуре атмосферы 
выше минус 10°С, к кирпичу специальные требования по морозостойкости не предъявляются. 

Интенсивность разрушений зависит не только от увлажнения и замерзания, но и 
количества таких циклов в течение года, которое в свою очередь определяется 
климатологическими картами, а суровость климата характеризуется градусосутками – 
количеством дней с отрицательной температурой, учетом остужающего действия ветра. Для 
различных климатических районов нашей страны эта величина колеблется от 300 до 5000. 
Элементы зданий и сооружений, подвергающиеся замерзанию и оттаиванию в увлажненном 
состоянии (независимо от расчетной температуры) для районо с количеством градусо-суток 
более 1500 должны иметь морозостойкость не ниже F75. 

Наличие пленки влаги на поверхности конструкций или их сорбционная влажность 
являются основными, но не единственными факторами, определяющими атмосферную 
коррозию, интенсивность которой также зависит от наличия агрессивных газов. При всем 
многообразии техногенных выделений в атмосферу, существуют наиболее характерные газовые 
среды, применительно к которым можно давать оценку агрессивного воздействия для 
большинства зданий и сооружений, независимо от их технологического регламента и типа 
конструкции: сернистый (SО2) и серный (SO3) ангидрид, сероводород (H2S), окислы азота (NО2, 
NO3), хлор (Сl2), хлористый водород (НСl). 

Их коррозионное воздействие зависит (при прочих равных условиях) от концентрации, 
продолжительности контакта с конструкцией, способности растворяться в воде и образовывать 
с ней соединения, обладающие кислыми или нейтральными свойствами. Способность 
различных газов растворяться в воде приведена в табл. 2. Соединения, содержащие серу, 
включая SО2 и SО3, являются одними из основных источников повышенного агрессивного 
воздействия атмосферы, на строительные конструкции. 

Таблица 2 
Растворимость агрессивных газов в воде при 20оС 

 
Наименование газов (паров) Растворимость в воде на 1000 мл 

Диоксид углерода 0,009 
Диоксид серы 39,4 
Сероуглерод  0,525 
Сероводород  1,35 
Оксид азота 0,63 
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Хлор  2,3 
Хлористый водород 442 

 
Выделяющиеся в воздух сернистые соединения способны под действием солнечной 

радиации, кислорода, влажности воздуха и различных загрязнений превращаться в SО3. 
Скорость окисления SO2 в зависимости от этих параметров может составлять в час от 6 до 10 % 
его первоначального уровня загрязнения сернистым газом. В свою очередь, SО3 при 
взаимодействии с влагой воздуха превращается в серную кислоту H2SO4. Часть SО2 окисляется 
и также взаимодействует с влагой с образованием сернистой кислоты Н2SО3, которая 
превращается в серную кислоту под действием кислорода: 

2𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂3 + 𝑂𝑂2 → 2𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 
Наличие в воздухе ионов тяжелых металлов, оксидов азота и других соединений 

ускоряют процессы окисления. Молекулы SО2 являются центрами, способствующими 
конденсации влаги. Даже их небольшое содержание приводит к нарушению равновесного 
состояния фазовой влаги воздуха, что видно из табл. 3. 

Таблица 3 
Влияние содержания газов в воздухе на кислотность 

 
Содержание SО2 в воздухе, 

мг/м3 
Молярная концентрация 

SО2 на литр 
Расчетная величина рН 

0,81 0,07 4,15 
2,54 0,14 3,86 
5,54 0,20 3,72 
8,73 0,26 3,59 

 
В присутствии продуктов коррозии металлов, катализирующих окисление, кислотность 

может увеличиваться до рН = 2. При взаимодействии SО2 с влагой на поверхности металла 
образуется кислота, которая растворяет оксидные пленки и активирует анодный процесс. 
Некоторые авторы считают, что действие SО2 связано с его деполяризирующим влиянием. 

Начальной фазой коррозии является адсорбция сернистого газа и реакции окисления, 
способствующие изменению рН. Конечные продукты восстановления SО2 зависят от 
потенциала коррозии металла. Лимитирующей стадией коррозии является скорость 
химического растворения твердофазных продуктов реакции. 

Взаимодействие SО2 с бетоном в атмосферных условиях протекает довольно медленно. 
Сколько-нибудь заметное влияние этот газ может оказать лишь при концентрации намного 
выше ПДК и при высокой влажности воздуха. Такие условия создаются внутри сооружений 
(трубы, резервуары, газоходы, коллектора и т. д.). 

Соединения азота образуются при горении, а также в производствах, связанных с 
получением удобрений. Существует довольно значительная группа этих соединений – NO, NО2, 
NО3, N2О3, N2О5 и др. – из которых первые два являются наиболее распространенными. В 
условиях атмосферы под действием солнечной радиации может происходить окисление NO в 
NО2. Химические свойства оксидов азота аналогичны свойствам сернистого газа. Так наиболее 
устойчивым в атмосфере является NО2, который, при взаимодействии с водой, образует 
азотистую и азотную кислоту: 

2𝑁𝑁𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂2 
В воздухе азотистая кислота является неустойчивым соединением. Но в пленке воды на 

поверхности металла она легко восстанавливается и поэтому проявляет свойства окислителя. 
Азотная кислота на поверхности стали восстанавливается до диоксида азота, играя роль сильной 
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кислоты и окислителя. Так же, как и сернистый газ, оксиды азота являются стимуляторами 
катодной и анодной реакции и поэтому являются коррозионно опасными для металла. 

Коррозия бетона при действии оксидов азота возможна, как и при действии SО2, лишь в 
условиях образования конденсата и наличия высоких концентраций газа (в основном это имеет 
место в сооружениях), при этом образуются соли типа Ca(NО2)2, Ca(NО2)2∙4Н2О, 
Ca(NО3)2∙4H2О, характеризующиеся высокой растворимостью в воде и гигроскопичностью. 

Галогеносодержащие соединения. Такие газы, как хлористый водород, хлор, фтористый 
водород и их производные, не без основания считаются наиболее опасными для строительных 
конструкций. 

Фтористый водород не опасен для стали и для бетона в сухой атмосфере, но при 
повышенной влажности вызывает коррозию. При действии нескольких газов, например, SО2 и 
Cl2, НСl и NО2 коррозионный эффект может усилиться в зависимости от интенсивности фронта 
карбонизации. 

Твердые среды играют значительную роль в активизации коррозионных процессов. 
Повышенная скорость коррозии в приморской зоне связана с влиянием аэрозолей, содержащих 
хлориды. Еще более интенсивная коррозия имеет место на калийных предприятиях, вокруг 
складов минеральных удобрений и иных химических производств. Источниками твердых 
частиц являются процессы выветривания горных пород, пыль, выделяемая при горении, и 
продукты технологических процессов. 

Скорость падения на конструкции частиц зависит от их размеров и изменяется от 1,25∙10-

6 см/с для частиц менее 0,02 мкм до 1,25 см/с для частиц более 20 мкм. Мелкие частицы размером 
5–10∙10-8 см поднимаются и переносятся потоками воздуха на большие расстояния. Они же 
являются центрами, с которых начинается конденсация влаги из воздуха, образуя так 
называемые «ядра концентрации». 

Пыль и твердые частицы оседают не только на горизонтальных элементах строительных 
конструкций. Если масса частиц меньше, чем сила их взаимодействия с твердой поверхностью, 
то они как бы «прилипают» за счет сил адгезии даже на вертикальных элементах. С увеличением 
диаметра частиц адгезия убывает. Сила адгезии твердых частиц зависит также от шероховатости 
поверхности, скорости переноса и относительной влажности воздуха. Наибольшее адгезионное 
взаимодействие твердых частиц с поверхностью строительных конструкций имеет место в 
интервале влажности φ=65–95%. 

Уменьшение скорости коррозии металлоконструкции под навесами и в неотапливаемых 
зданиях объясняется не только экранированием от атмосферной влаги, но и защитой от твердых 
частиц. Большинство частиц, размером больше 1 мкм оседают на конструкциях под действием 
силы гравитации. Количество таких частиц составляет около 20%. Частицы меньшего размера 
выводятся из атмосферы с осадками (дождь, снег) или при образовании туманов. Растворяясь в 
осадках, аэрозоли способны вызвать значительное снижение значения рН (до 4,5–3,5), что 
превращает атмосферные осадки в «кислотные дожди». Наибольшую коррозионную опасность 
для строительных конструкций вызывает действие твердых хорошо растворимых 
гигроскопичных солей 

На элементы зданий, как снаружи, так и внутри помещений они попадают в виде 
аэрозолей. Ввиду более низких значений равновесной влажности (по отношению к чистому 
воздуху), они вызывают намокание и размораживание неметаллических материалов в условиях 
отрицательных температур. Твердые среды характерны для производств минеральных 
удобрений особенно в зонах, где происходит их складирование. В зависимости от 
растворимости в воде различают соли малорастворимые (менее 2 г/л) и хорошо растворимые 
(свыше 2 г/л). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вещества, содержащиеся в атмосфере, в той или иной степени оказывают влияние на 

агрессивность воздействия на материалы и конструкции. Коррозия может возрасти в десятки 
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раз, если строительные конструкции подвергаются воздействию технологических газовых, 
твердых и жидких сред. В этом отношении наиболее уязвимыми являются химические и 
нефтехимические предприятия, заводы черной металлургии, производства минеральных 
удобрений и др. 
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PIPING INSULATION 

 
 Abstract. The article describes the design and calculation of heat insulation using the products 

based on polyethylene foam. The method based on the requirements of the code specification and the 
general calculation methodology set out in the code specification. The calculation was carried out for 
surfaces of cylindrical shape according to the normative heat flux density. The data are obtained on 
the required thickness of thermal insulation for different operating times and temperatures of heat 
carrying agent. Examples of the use of the polyethylene foam insulation for piping insulation systems 
are presented. The advantages of using the polyethylene foam for thermal insulation of pipelines for 
various functional purposes are substantiated. 
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ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Аннотация. В статье изложена методика проектирования и расчета тепловой 

изоляции с применением изделий на основе пенополиэтилена, основанная на требованиях СП 
61.13330.2012 и изложенной в этом же документе общей методологии расчета. Расчет 
осуществлялся для поверхностей цилиндрической формы по нормативной плотности 
теплового потока. Получены данные по необходимой толщине теплоизоляции для различного 
времени работы и температур теплоносителя. Приведены примеры использования 
теплоизоляции из пенополиэтилена для систем изоляции трубопроводов. Обоснованы 
преимущества применения пенополиэтилена для теплоизоляции трубопроводов различного 
функционального назначения. 

Ключевые слова: цилиндры, вспененный полиэтилен, системы изоляции, 
теплотехническая однородность, эксплуатационная стойкость, теплосбережение. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Энергетическая эффективность и энергосбережение являются одной из приоритетных 

программ развития отечественной строительной индустрии. Современный этап 
технологического развития также предъявляет дополнительные требования по 
энергоэффективности, надежности, экологичности [1–3]. 

Вспененный полиэтилен является изоляционным материалом, применение которого в 
строительстве растет, что обусловлено его несомненными достоинствами: низкими 
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теплопроводностью, паропроницаемостью и водопоглощением, удовлетворительными 
прочностными характеристиками и высокой эксплуатационной стойкостью (табл. 1). 
Особенностями этого материала являются горючесть и низкая стойкость к ультрафиолетовому 
воздействию (интенсивное солнечное облучение). Учет этих особенностей при проектировании 
систем изоляции обязателен [4–6]. 

 
Таблица 1 

Основные свойства изделий из пенополиэтилена марки «Energoflex Super» 
 

Наименование показателя Тип изделия 
Трубка Рулон 

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, 
Вт/(м·К), не более, при температуре: 

  

10 °С 0,038 0,039 
20 °С 0,039 0,040 
30 °С 0,040 0,041 

Расчетный коэффициент теплопроводности в 
теплоизоляционной конструкции, Вт/(м·К) 

0,037+0,0001×tcp* 0,037+0,0002×tcp* 

Сравнительный коэффициент паропроницаемости, 
не менее 

4000 3000 

Водопоглощение, кг/м3 0,090 0,094 
Группа горючести Г1 Г1 
* tcp – средняя температура теплоизоляционного слоя, °С 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработка и реализация методики основана на требованиях СП 61.13330.2012 и 

изложенной в этом же стандарте общей методологии расчета, а также СП 41-103-2000, 
санитарных, пожарных, технологических, экологических и других норм безопасности. 
Методика может использоваться как для расчёта плоских поверхностей, так и поверхностей 
цилиндрической формы, например, трубопроводов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Изоляция трубопровода: dТр

Вн – внутренний диаметр трубопровода;  
dТр – наружный диаметр трубопровода; dИз – наружный диаметр  

теплоизоляционного слоя; δИз – толщина теплоизоляции;  
1 – трубопровод; 2 – теплоизоляция трубопровода 

 
Линейную плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной 

конструкции (q, Вт/м) рассчитывают по формуле: 
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где: RВн
l
 – линейное термическое сопротивление теплоотдаче от вещества к внутренней 

поверхности стенки плоского изолируемого объекта, (м·°С)/Вт; RСт
l
 – линейное термическое 

сопротивление теплопередаче стенки плоского изолируемого объекта, (м·°С)/Вт; RИз
l
 – 

линейное термическое сопротивление плоского слоя изоляции, (м·°С)/Вт; RН
l
 – линейное 

термическое сопротивление теплоотдаче от наружной поверхности плоской теплоизоляционной 
конструкции к окружающему воздуху, (м·°С)/Вт; t0 – температура окружающей среды, °С; tТ – 
температура поверхности (тела), °С. 

 
     Таблица 2. 

Толщина тепловой изоляции трубопроводов с положительными температурами при 
расположении в помещении и числе часов работы более 5000 

 
Условный 

проход 
трубопровода, 

мм 

Наружный 
диаметр 

трубопровода, 
мм 

Потоки тепла 
при tв, оС 

Величина 
С при tв 

оС 

Толщина 
теплоизоляции, мм 

при tв, оС 
50 65 50 65 50 65 

15 22 6 8,4 1,37 1,45 32 36 
20 28 7 9,7 1,17 1,26 32 36 
40 48 9 12,6 0,92 0,96 36 38 
50 60 10 13,9 0,83 0,88 39 42 
80 89 13 17,5 0,64 0,70 40 46 
100 110 14 19,1 0,59 0,64 44 49 
150 160 18 24,0 0,46 0,51 46 54 
200 219 22 29,2 0,38 0,42 50 57 
250 273 26 34,1 0,32 0,36 51 59 
300 325 29 38,3 0,29 0,32 52 62 
350 377 33 42,9 0,25 0,28 53 63 
400 426 36 46,8 0,23 0,26 54 64 
500 530 43 55,3 0,19 0,22 54  66 
600 630 49 63,1 0,17 0,19 56 66 
700 720 55 70,6 0,15 0,17 58 68 
800 820 61 78,1 0,13 0,16 59 70 
900 920 67 85,9 0,12 0,14 60 70 
1000 1020 74 94,1 0,11 0,13 61 71 

 
Таблица 3 

Толщина тепловой изоляции трубопроводов с положительными температурами при 
расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее 

 
Условный 

проход 
трубопровода, 

мм 

Наружный 
диаметр 

трубопровода, 
мм 

Потоки тепла 
при tв,оС 

Величина С 
при tв оС 

Толщина 
теплоизоляции, мм 

при tв, оС 
50 65 50 65 50 65 

15 22 6 9,0 1,39 1,36 32 32 
20 28 7 10,3 1,19 1,22 32 34 
40 48 10 13,9 0,83 0,87 32 34 
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50 60 11 15,2 0,76 0,82 34 38 
80 89 14 19,4 0,59 0,64 36 40 
100 110 16 21,7 0,52 0,58 38 42 
150 160 21 27,9 0,40 0,41 40 45 
200 219 26 34,1 0,32 0,36 42 47 
250 273 30 39,6 0,28 0,31 44 49 
300 325 34 44,8 0,24 0,27 45 50 
350 377 38 49,7 0,22 0,25 47 53 
400 426 42 54,9 0,20 0,22 47 54 
500 530 51 65,7 0,16 0,19 48 54 
600 630 58 74,8 0,14 0,16 48 56 
700 720 65 83,6 0,13 0,15 50 57 
800 820 73 93,4 0,11 0,13 50 58 
900 920 81 103,5 0,10 0,12 51 60 
1000 1020 89 113,3 0,09 0,11 51 62 

 
Толщину теплоизоляционного слоя по заданной плотности теплового потока для 

оборудования с цилиндрической поверхностью наружным диаметром более 1400 мм или 
плоской поверхностью определяют по формуле: 

0 1B
Из Из

H

t t
q

 −
δ = λ − α 

 

q – плотности теплового потока, принимаем согласно СП 61-13330-2012 табл. 4 и 5; αН – 
коэффициент теплоотдачи с единицы поверхности, принимается равным 10 Вт/(м2оС) 

Толщину теплоизоляционного слоя определяем по заданной плотности теплового потока. 
Нормативные плотности теплового потока, принимались в зависимости от условного прохода 
трубопровода, и теплоносителя (вещества) в трубопроведе, с учетом числа часов работы в 
трубопроводе согласно СП 61-13330-2012 табл. 4 и 5. Результаты расчета представлены в табл. 
2 и 3. 

Толщину теплоизоляционного слоя по заданной плотности теплового потока с 
поверхности теплоизоляции для трубопроводов и оборудования с наружным диаметром 1400 
мм и менее (рис. 1) определяют по формулам, полученным в процессе работ по хозяественному 
договору между НИУ МГСУ и Ролз ИЗОМаркет: 

С
q

ttK
d

d оВ
Из

Тр

ИзТр =






 −
=









 +
πλ

δ
2

2
ln  

( )1)exp(
2

−= С
dТр

Изδ  

λИз – теплопроводность теплоизоляции принимаем равной 0,04 Вт/(м⋅К); К – коэффициент 
дополнительный потерь принимаем равным 1,05; tВ – расчетная температура теплоносителя 
(вещества): для обратного трубопровода – 50 оС; для прямого трубопровода 65 оС; tо – 
температура среды в помещении, 18 оС; dтр – наружный диаметр трубопровода, мм; С – 
константа, получаемая в результате промежуточных вычислений. 

Монтаж тепловой изоляции выполняется по рабочей документации в соответствии с 
проектом производства работ по тепловой изоляции и с учетом проекта организации 
строительства [7, 8]. Рабочая документация по тепловой изоляции, принимаемая в производство, 
должна соответствовать ГОСТ 21.405 и включать: основной комплект рабочих чертежей 
теплоизоляционных конструкций; техномонтажную ведомость; спецификацию оборудования. 
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Антикоррозийное покрытие наносят на поверхность, подлежащую тепловой изоляции, в 
соответствии с проектной документацией до начала теплоизоляционных работ [9, 10]. 

В теплоизоляционных конструкциях на трубопроводах в качестве тепловой изоляции 
следует применять теплоизоляционные изделия в виде трубок, а в случае отсутствия в 
выпускаемой номенклатуре трубок нужного типоразмера – теплоизоляционные изделия в виде 
рулонов. 

Крепления теплоизоляционных изделий на трубопроводах в зависимости от вида 
материала должны быть выполнены рекомендуемым производителем способом. Для крепления 
трубок на трубопроводах продольные и поперечные швы изделий следует склеить контактным 
клеем, рекомендованным производителем. Рекомендуется дополнительно проклеить швы 
изделий армированной самоклеящейся лентой. 

На рис. 2 представлен вариант монтажа на трубопроводе теплоизоляционной 
конструкции, состоящей из теплоизоляционной трубки, клея и армированной самоклеящейся 
ленты. 

 

 
 

Рис. 2. Теплоизоляционная конструкция трубопровода диаметром Dн:  
1 – трубка из теплоизоляционного материала; 2 – клей;  

3 – лента армированная самоклеящаяся. 
 

При установке на трубопроводах теплоизоляционных изделий в виде рулонов или матов 
следует устраивать бандажи, расположенные с шагом от 500 до 600 мм. Для бандажа 
допускается использовать металлические ленты с антикоррозийным покрытием из 
нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или полиамида. Материал бандажа, применяемого 
для крепления покровного слоя, должен соответствовать материалу, из которого изготовлено 
покрытие. Материал, применяемый для изготовления пряжки, должен соответствовать 
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материалу, из которого изготовлен бандаж (оцинкованная или нержавеющая сталь, листы из 
алюминиевого сплава). 

Для крепления листов (рулонов) на трубопроводах швы изделий следует склеить 
контактным клеем, рекомендованным производителем. Рекомендуется дополнительно 
проклеить швы изделий армированной самоклеящейся лентой, а также закрепить изделия 
бандажами из армированной самоклеящейся ленты, расположенных с шагом от 500 до 600 мм. 

Для тепловой изоляции отводов, тройников, переходов и арматуры следует на месте 
выполнения работ изготавливать теплоизоляционные элементы, выполненные из изделий в виде 
трубок, цилиндров, листов или матов. На рис. 3 представлены два варианта теплоизоляции 
отводов, различающиеся диаметрами трубопроводов. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 3. Теплоизоляционные конструкции отводов:  
а – изоляция отвода термоизоляционными трубками (Dн ≤ 160 мм);  
б – изоляция отвода термоизоляционными листами (Dн > 160 мм);  

1 – трубка из теплоизоляционного материала при Dн ≤ 160 мм;  
2 – лист теплоизоляционного материала при Dн > 160 мм;  

3 – клей; 4 – лента армированная самоклеящаяся. 
 

Установка покрытий (обкладки) производится с нахлестом от 40 до 50 мм по продольным 
и поперечным швам. Крепление облицовки из тонколистовых металлических оболочек или 
других металлических покрытий выполняется при помощи саморезов или бандажей. При 
толщине теплоизоляционного слоя от 13 мм и выше используют саморезы, которые 
устанавливают с шагом от 250 до 300 мм – по направляющей и 150 мм – по окружности. Бандажи 
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устанавливают с шагом от 500 до 600 мм. На рисунке 7 показана конструкция 
теплоизолированного трубопровода с металлической оболочкой, с использованием бандажного 
крепления. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методика расчета характеристик системы изоляции трубопроводов с примением 

высокопористых изделий основывалась на общей методологии методологии, изложенной в СП 
61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная 
редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением N 1)» и данных СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

В результате практической реализации методики выполнены расчеты, ставшие основой 
«Рекомендаций по применению изделий из пенополиэтилена торговой марки «Energoflex Super» 
для тепловой изоляции трубопроводов в помещении». Осуществленые основные расчёты 
представлены в настоящей статье. Это позволяет оптимизировать расход материалов (по 
толщине теплоизоляции) при выполнении изоляционных работ, а следовательно способствует 
повышению энергетической эффективности систем изоляции. 
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PAINT-AND-LACQUER COATINGS FOR CORROSION PROTECTION 
 

Abstract. The difficulty in choosing a secondary protection system for building structures is to 
ensure the joint work of the structural material and chemically resistant coating under all types of 
operational loads. In this case, it is necessary to take into account the significant difference in the 
service life of building elements and the material of the protective coating. Paint-and-lacquer coatings 
are the common types of protection in industrial construction. They have the following advantages: the 
easy of application on surfaces of various configurations, the opportunity of a periodic renewal, a low 
labor intensivity. Paint and varnish coatings are applicable in the conditions of action of a gas-air 
medium or slightly aggressive liquid media. 

Keywords: paints and varnishes, service life, durability, corrosion, structure, harmful 
substances, secondary protection. 
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАК ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
 

Аннотация. Сложность выбора системы вторичной защиты строительных 
конструкций состоит в обеспечении совместной работы материала конструкции и химически 
стойкого покрытия при всех видах эксплуатационных нагрузок. При этом необходимо 
учитывать значительную разницу в сроках службы строительных элементов и материала 
защитного покрытия. Лакокрасочные покрытия являются одним из распространенных видов 
защиты в строительстве; они просты в нанесении на поверхности различной конфигурации, 
допускают периодическое возобновление, имеют относительно небольшую трудоемкость. 
Лакокрасочные покрытия применимы в условиях действия газовоздушной среды или слабо 
агрессивных жидких средах. 

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, срок службы, долговечность, коррозия, 
конструкция, вредные вещества, вторичная защита 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Задачей систем вторичной защиты является изоляция конструкции от контакта с жидкой, 

твердой, газообразной средой или же уменьшение влияния среды на физико-механические и 
химические свойства строительных материалов [1–3]. Сложность выбора вторичной защиты 
состоит не столько в подборе необходимых лаков, красок, мастик или футеровок, сколько в 
обеспечении совместной работы строительной конструкции и химически стойким покрытием 
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при всех видах эксплуатационных нагрузок. При этом необходимо учитывать значительную 
разницу в сроках службы строительных элементов и материала защитного покрытия. При 
многократном возобновлении покрытий стоимость вторичной защиты становится сопоставима, 
или даже превышает стоимость самих строительных конструкций. 

Лакокрасочные покрытия являются одним из распространенных видов защиты в про-
мышленном строительстве, благодаря целому ряду достоинств: простоте нанесения, как в 
заводских, так и в построечных условиях на поверхности различной конфигурации, 
возможности периодического возобновления, небольшой (по сравнению с остальными видами 
защиты) трудоемкостью [4–6]. Вместе с тем лакокрасочные покрытия могут применяться лишь 
в условиях действия газовоздушной среды или слабо агрессивных жидких средах, так как ввиду 
ограниченной толщины не обеспечивают долговременную защиту [7, 8]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для лакокрасочных покрытий применяются лаки, грунтовки, эмали, шпатлевки, которые 

используются, как самостоятельно, так и в виде различных комбинаций (табл. 1). Термин 
«краска» в основном используется применительно к названиям лакокрасочных составов об-
щестроительного назначения (клеевые, вододисперсные, силикатные), а также к 
пигментированным композициям на основе высыхающих масел, олиф, битумных материалов. 
Существующего отличия между красками й эмалями нет. 

Таблица 1  
Лакокрасочные тонкослойные покрытия для защиты железобетонных конструкций от 

коррозии 
 

Тип лакокрасочного материала    Группа покрытий  Индекс*, стойкости 
Пентафталевые  I  а, ан, п  
Нитроцеллюлозные  I  а, ан, п  
Алкидно-уретановые  II, III  а, ан, п, х  
Органосиликатные  II, III  а, ан, п, 
Кремнийорганические  III  а, ан, п, т  
Каучуковые  III  а, ан, п, х, тр  
Полисилоксановые  III, IV  а, ан, п, х  
Полиуретановые  III, IV  а, ан, п, х, тр  
Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные III, IV  а, ан, п, х  
Сополимеро-винилхлоридные  III, IV  а, ан, п, х  
Хлорсульфированные полиэтиленовые  III, IV  а, ан, п, х, тр  
Эпоксидные  III, IV  а, ан, п, х  
Эпоксидно-каучуковые  III, IV  а, ан, п, х  
Водно-дисперсионные полиакриловые  II, III  а, ан, п  
Водно-дисперсионные полиакриловые 
фосфатные 

II, III  а, ан, п, т  

Водно-дисперсионные эпоксидно-акриловые III, IV  а, ан, п, х  
Водно-дисперсионные эпоксидно-
каучуковые 

III, IV  а, ан, п, х  

Водно-дисперсионные полиуретановые III, IV  а, ан, п, х  
* Значение индексов означает стойкость покрытия: а – на открытом воздухе; ан – то же, под 
навесом; п – в помещениях; х – химически стойкие, тр – трещиностойкие, т – термостойкие 

 
Основой любого лакокрасочного покрытия составляет полимерная (органическая) пленка 

ограниченной толщины – 150–300 мк. Она образуется в результате сложного процесса 
превращения связующего из жидких мономеров (олигомеров, полимеров) в твердый полимер. 
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Составляющими пленкообразующей системы могут быть один лак или смесь лака с пигментами, 
наполнителями, отвердителями, пластификаторами. 

Применительно к железобетонным, бетонным, хризотилцементным конструкциям 
грунтовочным, слоям являются лаки (могут использоваться и эмали), обеспечивающие 
пропитку поверхности конструкций, поэтому этот слой называют еще пропиточный (рис. 1). 
Верхний слой лакокрасочного покрытия находится в наиболее тяжелых эксплуатационных 
условиях, так как он воспринимает воздействие агрессивных сред, влаги, солнечной радиации, 
низких температур и т. д., поэтому к нему предъявляют наиболее жесткие требования при 
выборе покрытий. 

 

 

 
Рис. 1. Схема защиты лакокрасочными покрытиями бетона:  

1 – лакокрасочное покрытие; 2 – грунтовка; 3 – поры в бетоне 
 

Свойства покрытий в свою очередь определяются типом пленкообразователя и тех 
химических превращений, которые происходят в процессе перехода его в твердое покрытие. 
Закономерность этих процессов характерна не только для тонких пленок, но и для мастик, 
замазок, имеющих большую толщину. В зависимости от принимаемых материалов процесс 
образования твердого лакокрасочного покрытия (пленкообразование) осуществляется путем 
химических превращений [9]. 

В результате химических превращений пленкообразование в тонкой пленке протекает за 
счет реакций, при которых образуются линейные или пространственные полимеры. 
Образование полимеров может происходить в результате реакций (поликонденсации, 
сополимеризации, гомополимеризации). Процесс формирования пленок определяется 
скоростью протекания химических реакций. 

Долговечность лакокрасочной системы зависит не только от материалов, из которых она 
состоит, но и из совместной работы вместе с подложкой, что в свою очередь определяется 
адгезией. Природа адгезионных сил при защите металла и бетона несколько отличается. 

Для металлов характерна собственно адгезия, т.е. взаимодействие грунтовочного слоя с 
подложкой. Прочность пленки зависит от природы связей (ионной, ковалентной), изменяемой 
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работой Wa адгезии равной произведению средней энергии единицы связи W на число связей N, 
приходящееся на единицу поверхности адгезионного контакта: Wa = WN. Энергия связей 
колеблется в значительных пределах от 50 до 1000 кДж/моль. Адгезионная прочность зависит 
не только от природы связи, но и от состояния подготовки металлической поверхности перед 
окраской [10, 11]. 

В процессе пленкообразования изменяются свойства материала, качество поверхности, 
появляются дополнительные напряжения, что влияет на характер адгезионных связей. 
Наибольшей адгезионной прочностью обладают пленкообразователи, превращаемые в 
полимерное состояние на подложке и при их химическом взаимодействии с металлом. Для 
повышения адгезии осуществляют модификацию полимеров путем добавления 
адгезионоактивных добавок. Введение наполнителей так же увеличивает адгезионную 
прочность. Не меньшее влияние чем природа пленкообразователя играет состояние поверхности 
подложки, ее рельеф, а также влажность воздуха, режим твердения.   

Со временем адгезионная прочность, как правило, уменьшается. Большой прочностью в 
таких условиях обладают пленкообразователи, образующие с водой водородные связи (по-
лиамидные, эпоксиполиамидные, эпоксиуретановые, поливинилацетатные и др.) (рис. 2). 
Адгезионная прочность увеличивают подбором соответствующих грунтовок и качеством 
подготовки поверхности. 
 

 

 
Рис. 2. Зависимость адгезии покрытия от влажности поверхностного слоя бетона   

 
По характеру взаимодействия с металлической подложкой грунтовки могут быть 

пассивирующие, фосфатирующие, протекторные, изолирующие и др. Кроме того используются 
грунтовки – преобразователи ржавчины. Особенностью пассивирующих грунтовок является их 
взаимодействие с подложкой с образованием нерастворимых или малорастворимых 
соединений, что достигается путем введения в пленкообразователи пигментов в виде хроматов, 
фосфатов.   

Наличие внутренних напряжений является одной из причин ограничений предельной 
толщины лакокрасочных покрытий. Для каждого типа материалов существует «критическая 
толщина», увеличивать которую нецелесообразно, так как защитные свойства покрытия не 
только не улучшаются, но и могут ухудшаться. 

Разрушение покрытия может произойти от напряжений в подложке, превышающих 
адгезионную прочность и деформацию самого покрытия. Это особенно характерно для 
железобетонных конструкций, в которых при работе могут образоваться трещины как тех-
нологического характера, так и от механических нагрузок. 
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Армированные лакокрасочные покрытия. Увеличение толщины лакокрасочных 
покрытий более 200–300 мк снижает качество покрытия ввиду значительных усадочных 
деформаций. В то же время большая толщина во многих средах необходима для уменьшения 
диффузионной проницаемости и повышения механической прочности. С этой целью лако-
красочное покрытие армируют стеклотканью.   

Для связующего используют химически стойкие смолы типа эпоксидных, полиэфирных 
и др. Введение арматуры повышает механическую прочность полимеров и превращает 
лакокрасочное покрытие в стеклопластиковое. При этом желательно, чтобы толщина 
армирующей ткани была близка к толщине пленки. Обычно используют двухслойное армирова-
ние, но может быть и большее количество слоев, и тогда общая толщина достигает 3–5 мм. 
Армированное лакокрасочное покрытие может использоваться как самостоятельное – для 
слабой и средней степени агрессивного воздействия жидких сред или же в качестве подслоя под 
футеровку при высокой степени коррозионной опасности. 

Применение армированных покрытий возможно и при действии сильноагрессивных сред 
(например, растворов кислот) при соответствующем выборе связующих. Армированные 
покрытия применяют в полах (как подслой), резервуарах, наливных сооружениях, вы-
полненных, как из металла, так и железобетона. 

Для бетонных (хризотилцементных, деревянных) поверхностей кроме лакокрасочных 
покрытий могут применяться и другие виды вторичной защиты. Их использование 
целесообразно при ремонтах и новом строительстве, так как позволяет отказаться от 
дефицитных и многослойных покрытий. 

Пропитка сборных конструкций и изделий (сваи, балки, фундаментные блоки, листы 
асбестоцемента и др.). Пропиточным материалом чаще всего являются продукты 
нефтепереработки, а также полимеры. В заводских условиях отдельные конструкции можно 
пропитать на всю глубину. Наиболее эффективен этот вид защиты для сборных железобетонных 
и бетонных элементов, листов асбестоцемента, когда имеется возможность организовать 
специальный участок по выполнению работ. 

Как правило, конструкции перед пропиткой должны быть высушены. 
Продолжительность пропитки бетона и цементного камня возрастает с понижением вязкости 
вяжущих и снижением плотности изделий (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Глубина пропитки цементного раствора в зависимости от вязкости  
пропиточных материалов: 1 – битум марки БН-II; 2 – то же, БН-1; 3 – то же, БН-0;  

4 - то же, БН-У; 5 –  петролатум; 6 – озокерит; 7 – парафин 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

119 

 

 

 
 

Рис. 4. Глубина пропитки цементного раствора в зависимости от времени выдержки  
в различных материалах: 1 – парафин; 2 – озокерит; 3 – петролатум;  

4 – битум БН-У; 5 – то же, БН-1; 6 – то же, БН- II; 7 – то же, БН-0 
 
Флюатирование – заключается в обработке бетона водными растворами 

кремнефтористоводородной кислоты или ее солей (флюатами магния или цинка). 
Флюатирование представляет, по существу, искусственно вызванное кратковременное 
воздействие на бетон агрессивной жидкой среды, продукты взаимодействия которой заполняют 
и кальматируют (уплотняют) поры бетона. Флюатирование (растворами кислоты концентрацией 
не выше 5–7 %) может быть как самостоятельной операцией, так и в сочетании с 
лакокрасочными покрытиями. Процесс флюатирования в зависимости от пористости бетона 
проводят за 2–3 раз с промежуточным высушиванием, причем первоначально используют 
слабые растворы концентрацией соответственно 1 и 3%. 

Гидрофобизация – обработка пористых поверхностей водоотталкивающими составами. 
Пленка, образуемая на поверхности конструкций, является барьером, уменьшающим 
проникание влаги к нижележащим слоям бетона, кирпича, асбестоцемента. Гидрофобизация 
является одной из разновидностей пропиточной изоляции. Так же, как и пропитка она может 
быть объемной и поверхностной. Гидрофобизация эффективна при наличии капиллярного 
подсоса, при атмосферной коррозии, осадках, наличии твердых гидроскопичных частиц в 
воздухе. Лакокрасочные покрытия, нанесенные на поверхность, предварительно обработанную 
гидрофобизирующими составами, имеют больший срок службы на 20–50 % по сравнению с 
обычной лакокрасочной защитой.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нанесенный на подложку лакокрасочный материал после отверждения работает 

совместно с конструкцией, испытывая напряжения, вызванные деформациями, усадочными 
явлениями, химическими реакциями, протекающими при отверждении покрытий. Наиболее 
значительные из них вызваны усадкой при формировании пленки и разностью температурных 
деформаций подложки и покрытия. Напряжения внутри пленки изменяются по толщине 
покрытия – они максимальны в грунтовочном слое и убывают по мере удаления от подложки. 
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Чем ниже модуль упругости полимеров, тем меньше внутренние напряжения. Для уменьшения 
напряжений в полимеры вводят пластификаторы и наполнители, соотношение которых 
корректируется в зависимости от составов. 
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Аннотация. В статье решается задача оценивания вероятности наступления 
необратимого изменения экономической системы (катастрофического события), когда нет 
достаточного количества наблюдений, и (или) имеется только информация о наличии или 
отсутствии такового, как следствие фиксированных действий в прошлом.  
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С помощью байесовского подхода получены оценки вероятности наступления 
катастрофического события в случаях, когда априорное распределение параметра 
принадлежит наиболее распространенным классам распределений, встречающихся в 
практических задачах. Найденные оценки являются оптимальными.  

Предсказывание вероятностных характеристик катастрофических событий играет 
важную роль как для оперативного, так и для стратегического управления системой. Это 
решает одну из задач робастного управления – сохранение состояния системы в рамках 
робастного предела. 
 Ключевые слова: катастрофа, экстремальное событие, стохастичность, робастная 
устойчивость, байесовские оценки, робастное управление. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Функционирование экономической системы можно описать множеством состояний 

системы, в которых она находилась в фиксированные моменты времени [1-3]. Умение 
предсказывать моменты перехода устойчивого состояния системы в квазиустойчивое играет 
важную роль как для оперативного, так и для стратегического управления системой [4, 5]. При 
этом в отдельную категорию можно выделить задачу прогнозирования вероятностных 
характеристик катастрофических (экстремальных) событий. Под катастрофическими 
событиями мы будем понимать те события, наступление которых необратимо изменяют 
состояние системы. Если имеется достаточное количество наблюдений, то момент наступления 
катастрофического события может быть обнаружен с помощью моделирования моментов 
«разладки» [5-7]. Если система подвергается влиянию некоторого фактора, а сила воздействия 
этого фактора в каждый момент времени характеризуется некоторым числом,  то имеются 
методы  прогнозирования вероятностей катастроф на основе предельных теорем для 
геометрических случайных сумм независимых неодинаково распределенных случайных 
величин и теории Балкемы-Пикандса-Де Хаана [8-10].  

Существенный интерес представляют случаи, когда требуется оценить вероятность 
наступления катастрофического события, когда нет достаточного количества наблюдений, и 
(или) имеется только информация о наличии или отсутствии такового, как следствие 
фиксированных действий в прошлом. Таким образом, мы можем говорить, что имеется выборка 
из нулей - катастрофическое событие не произошло, и единиц - катастрофическое событие 
произошло. Такие выборки называют выборками, взятыми из распределения Бернулли с 
параметром 𝑝𝑝, где в нашем случае параметр 𝑝𝑝 задает вероятность наступления 
катастрофического события. При этом оценка параметра 𝑝𝑝 может определяться на основе одного 
или нескольких экспертных мнений, доверять которым можно с разной мерой уверенности, а в 
некоторых ситуациях может и не быть ни одной экспертной оценки. Поэтому можно считать, 
что параметр распределения выборки 𝑝𝑝 является случайной величиной с некоторым заданным 
априорным распределением. Известно, что в такой ситуации оптимальная оценка неизвестного 
параметра 𝑝𝑝 может быть найдена с помощью байесовского подхода [11, 12]. 

Байесовской подход построения оценок неизвестных параметров распределения выборки 
становится все более популярными в прикладных и фундаментальных исследованиях. В данной 
работе будут получены байесовские оценки для выборок, взятых из распределения Бернулли в 
случаях, когда априорное распределение параметра принадлежит наиболее распространенным 
классам распределений, встречающихся в практических задачах. Преимущество (по сравнению 
с классическими методами) байесовского подхода заключается в точности получаемых 
статистических выводов [13] в условиях малых объемов выборок. 

 
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ БАЙЕСОВСКИХ ОЦЕНОК 
Пусть   𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 − выборка из распределения 𝐹𝐹𝜃𝜃, причем параметр 𝜃𝜃 является случайной 

величиной с некоторым априорным распределением, имеющим плотность  распределения 𝑞𝑞(𝑡𝑡) 
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относительно меры λ, при этом предполагается, что у случайной величины имеется конечное 
математическое ожидание. Байесовской оценкой параметра θ, соответствующей априорному 
распределению с плотностью 𝑞𝑞(𝑡𝑡), называется оценка 𝜃𝜃∗, определенная формулой 

 

𝜃𝜃∗ =  𝐄𝐄(𝜃𝜃|𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛) =  �𝑡𝑡𝑞𝑞(𝑡𝑡|𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛)λ(𝑑𝑑𝑡𝑡), 

 
где 𝑞𝑞(𝑡𝑡|𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛) − апостериорная плотность распределения параметра при фиксации выборки. 

Замечание 1. Байесовский подход построения оценок не лишен субъективизма. 
Действительно, выбор плотности распределения 𝑞𝑞(𝑡𝑡) основан на уверенности исследователя о 
характере распределения случайной величины 𝜃𝜃. 

Замечание 2. Достоинством данного подхода является то, что он позволяет получать 
оптимальные оценки, минимизирующие так называемую усредненную функцию потерь [11].  

 
БАЙЕСОВСКИЕ ОЦЕНКИ В ДИСКРЕТНОМ СЛУЧАЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРА ВЫБОРКИ 
Двухточечное распределение. Пусть   𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 − выборка из распределения Бернулли 

с параметром 𝑝𝑝, причем параметр 𝑝𝑝 имеет двухточечное распредление, заданное следующей 
таблицей распределения (табл. 1): 

 
Таблица 1 

а b 

q 1 – q 

 
Такая ситуация возможна, например, когда имеется два экспертных мнения относительно 

значения параметра 𝑝𝑝. Причем первый эксперт считает, что параметр 𝑝𝑝 равен значению 𝑎𝑎, а 
второй – значению 𝑏𝑏. Мнению первого эксперта мы доверяем с вероятностью 𝑞𝑞, а мнению 
второго – с вероятностью (1 − 𝑞𝑞). В этом случае байесовская оценка значения параметра 𝑝𝑝 имеет 
вид 
 

𝑝𝑝∗ =  
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑋𝑋�+1(1− 𝑎𝑎)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�𝑞𝑞 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑋𝑋�+1(1 − 𝑏𝑏)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�(1 − 𝑞𝑞)
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑋𝑋�(1− 𝑎𝑎)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�𝑞𝑞 + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑋𝑋�(1− 𝑏𝑏)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�(1− 𝑞𝑞)

, 

 
где здесь и далее 𝑋𝑋� = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  - среднее арифмитическое. 
Пример 1. Рассмотрим случай, когда параметр 𝑝𝑝 принимает значения 1/2 и 1/3 с равными 

вероятностями, т.е. мнения экспертов считаются равновозможными. Тогда оценка, полученная 
выше, примет вид 

 

𝑝𝑝∗ =  
3𝑛𝑛+1 + 22𝑛𝑛+1−𝑛𝑛𝑋𝑋�

2 ∙ 3𝑛𝑛+1 + 3 ∙ 22𝑛𝑛+1−𝑛𝑛𝑋𝑋�
 

 
Дискретное распределение. Пусть   𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 − выборка из распределения Бернулли с 

параметром 𝑝𝑝, причем параметр 𝑝𝑝 имеет дискретное распредление, заданное следующей 
таблицей распределения (табл. 2): 
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Таблица 2 
a1 a2 … am 

q1 q2   … qm 

 
Такая ситуация возможна, например, когда имеется 𝑚𝑚 экспертных мнений относительно 

значения параметра 𝑝𝑝. Причем 𝑖𝑖-тый эксперт считает, что параметр 𝑝𝑝 равен значению ai. 
Мнению 𝑖𝑖-того эксперт мы доверяем с вероятностью qi, при этом ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 = 1𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 . В этом случае 
байесовская оценка значения параметра 𝑝𝑝 имеет вид 
 

𝑝𝑝∗ =  
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋

�+1(1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋
�𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋
�(1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
. 

 
Пример 2. В случае, когда распределение параметра 𝑝𝑝 имеет равномерное дискретное 

распределение, т.е. 𝑞𝑞1 =  𝑞𝑞2 = ⋯ = 𝑞𝑞𝑚𝑚 = 1/𝑚𝑚, т.е. мнению всех экспертов мы доверяем в 
равной степени, то указанная выше оценка будет иметь вид: 

 

𝑝𝑝∗ =  
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋

�+1(1− 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋
�  𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋
�(1− 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�  𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
. 

 
Замечание 3. Если параметр 𝑝𝑝 имеет счетное дискретное распредление, т.е. 𝐏𝐏(𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑖𝑖) =

𝑞𝑞𝑖𝑖 для 𝑖𝑖 = 1, 2, … , то байесовская оценка значения параметра 𝑝𝑝 примет вид 
 

𝑝𝑝∗ =  
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋

�+1(1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋
�𝑞𝑞𝑖𝑖 ∞

𝑖𝑖=1

∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑋𝑋
�(1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑋𝑋�𝑞𝑞𝑖𝑖 ∞

𝑖𝑖=1
. 

 
БАЙЕСОВСКИЕ ОЦЕНКИ В АБСОЛЮТНО НЕПРЕРЫВНОМ СЛУЧАЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА ВЫБОРКИ 
Равномерное распределение. Рассмотрим классический пример байесовской оценки 𝑝𝑝∗, 

полученной по выборке из распределения Бернулли с параметром 𝑝𝑝. Будем предполагать, что 
параметр 𝑝𝑝 с равными шансами может принимать любое значение из отрезка [0, 1], т. е. априори 
мы считаем, что параметр 𝑝𝑝 имеет равномерное распределение на интервале [0, 1]. Это 
соответствует случаю, когда нет ни одной экспертной оценки, а значит, ни один из возможных 
вариантов значения параметра 𝑝𝑝 не может быть исключен. В этом случае байесовская оценка 
имеет вид: 

 

𝑝𝑝∗ =  
𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1
𝑛𝑛 + 2

. 
 
Распределение Симпсона. Пусть   𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 − выборка из распределения Бернулли с 

параметром 𝑝𝑝, причем параметр 𝑝𝑝 имеет треугольное распределение (распределение Симсона) с 
плотностью: 

 

𝑞𝑞(𝑡𝑡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 𝑡𝑡 < 0
2𝑡𝑡
𝑐𝑐

, 𝑡𝑡 ∈ [0, 𝑐𝑐]
2(1−𝑡𝑡)
1−𝑐𝑐

, 𝑡𝑡 ∈ (𝑐𝑐, 1]
0, 𝑡𝑡 > 1

, 
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где парамер с принадлежить интервалу (0, 1). Отметим, что максимальное значение плотности 
достигается при 𝑡𝑡 = 𝑐𝑐. 

Такое априорное распределение возможно, например, когда известно, что значения 
параметра 𝑝𝑝 с большей вероятностью находятся в окрестности возможного значения c, но нельзя 
исключать и все остальные, пусть и маловероятные, но возможные значения параметра 𝑝𝑝. При 
этом, варьируя значения c, точка максимума плотности априорного распределения может 
принимать любые значение из интервала (0, 1) (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. График плотности распределения Симпсона 

 
Байесовская оценка для распределения Симпсона будет иметь вид: 
 

𝑝𝑝∗ =  
(1 − 𝑐𝑐)𝐵𝐵𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 3;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1) + 𝑐𝑐𝐵𝐵1−𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1)
(1 − 𝑐𝑐)𝐵𝐵𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1) + 𝑐𝑐𝐵𝐵1−𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2)

, 

 
где неполная бета-функция определеяется формулой 
 

𝐵𝐵𝑥𝑥(𝛼𝛼;𝛽𝛽) = �𝑡𝑡𝛼𝛼−1(1 − 𝑡𝑡)𝛽𝛽−1𝑑𝑑𝑡𝑡.
𝑥𝑥

0

 

 
Пример 3. В случае когда 𝑐𝑐 = 1/2 найденная выше оценка будет иметь вид: 
 

𝑝𝑝∗ =  
𝐵𝐵0,5(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 3;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1) + 𝐵𝐵0,5(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1)
𝐵𝐵0,5(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1) + 𝐵𝐵0,5(𝑛𝑛𝑋𝑋� + 1;𝑛𝑛 − 𝑛𝑛𝑋𝑋� + 2)

. 

 
Бета-распределение. Пусть   𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 − выборка из распределения Бернулли с 

параметром 𝑝𝑝, причем параметр 𝑝𝑝 имеет бета-распределение с параметрами 𝛼𝛼;𝛽𝛽 и задается 
плотностью: 

 

𝑞𝑞(𝑡𝑡) =   

⎩
⎨

⎧
0, 𝑡𝑡 < 0

𝑡𝑡𝛼𝛼−1(1 − 𝑡𝑡)𝛽𝛽−1

𝐵𝐵(𝛼𝛼;𝛽𝛽)
, 𝑡𝑡 ∈ [0,1]

0, 𝑡𝑡 > 1
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где полная бета-функция определяется по формуле  
 

𝐵𝐵(𝛼𝛼;𝛽𝛽) = �𝑡𝑡𝛼𝛼−1(1− 𝑡𝑡)𝛽𝛽−1𝑑𝑑𝑡𝑡.
1

0

 

 
Варьируя значения параметров 𝛼𝛼;𝛽𝛽 бета-распределения, можно добиваться весьма 

разнообразных предположений о характере распределения параметра 𝑝𝑝 (рис. 2.). 
 

 
 

 
Рис. 2. График плотности бета-распределения 

 
Байесовская оценка для бета-распределения будет иметь вид: 
 

𝑝𝑝∗ =  
𝑛𝑛𝑋𝑋� + 𝛼𝛼
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽

. 

 
Замечание 4. Равномерное распределение на отрезке [0, 1] является частным случаем 

бета-распределения для 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 1. Легко проверить, что найденные нами оценки для обоих 
случаев будут совпадать. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В статье строятся байесовские оценки вероятности наступления катастрофического 

события, когда нет достаточного количества наблюдений, и (или) имеется только информация о 
наличии или отсутствии такового, как следствие фиксированных действий в прошлом. При этом 
имеющая информация трактуется как выборка, взятая из распределения Бернулли с параметром 
𝑝𝑝, а априорное распределение параметра принадлежит наиболее распространенным классам 
распределений.  

Найденные оценки являются оптимальными и минимизируют функцию потерь. 
Классическая оценка параметра, найденная по методу моментов (любого порядка) и метода 
максимального правдоподобия имеет вид 𝑝𝑝∗ =  𝑋𝑋� и в условиях малых объемов выборок сильно 
отличаются от байесовских оценок. 
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A.V.Vragov, Cand. tech. Sciences, Dr. PhD 

V. I. Solovyov, Cand. tech. Sciences, associate Professor 
 

INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 
 

Abstract. 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. 

Keywords: 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 
 
Аннтация. 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]15. 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 СПИСОК
16

 
1. Соловьев В.И. Инновационный инжиниринг – эффективный инструмент 

инновационной деятельности. [Текст] / В.И. Соловьев // Инновации в жизнь. – 2015. № 4 (15). – 
С. 75-82. 

2. Ерохин Д. В. Системный подход к инновационной деятельности коммерческой 
организации / Д. В. Ерохин, Е. А. Ларичева // Вестник Брянского государственного технического 
университета, 2004. – №4. – С. 117-124.  

3. Инновационный менеджмент / Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. – М.: Дело, 
2003. – 528 с.  

BIBLIOGRAPHY 
1. Solov`ev V.I. Innovacionny`j inzhiniring – e`ffektivny`j instrument innovacionnoj 

deyatel`nosti. [Tekst] / V.I. Solov`ev // Innovacii v zhizn`. – 2015. № 4 (15). – S. 75-82. 
2. Eroxin D. V. Sistemny`j podxod k innovacionnoj deyatel`nosti kommercheskoj organizacii / 

D. V. Eroxin, E. A. Laricheva // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta, 
2004. – №4. – S. 117-124.  

3. Innovacionny`j menedzhment / Pod red. V. M. An`shina, A. A. Dagaeva. – M.: Delo, 2003. 
– 528 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 17.01.2016 
                                                           
15 Все ссылки на библиографию ставяться по порядку цитирования, а не по алфавиту 
16 Библиография приводится на русском и латинских языках (транслитерация). Для транслитерации мы 
рекомендуем использовать бесплатную флеш-версию программы «RusTranslit» 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

140 

 

 
 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
− Книга с одним автором 
1. Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных 

функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 
− Книга с двумя авторами 
1. Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория : Достижения новой 

институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер ; пер. с англ. под ред. В. 
С. Катькало, Н. П. Дроздовой. – СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2005. – XXXIV, 702 с. 

− Книга с тремя авторами 
1. Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгерн, Дж. 

Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2004. − 416 с. 
2. Williamson, O. E. The mechanisms of governance / O. E. Williamson. – New York : Oxford 

University Press, 1996. – 429 p. 
− Книга с пятью авторами и более 
1. Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.] ; под ред. Ю. В. Пашкуса. 

– СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 
2. Strategic management cases / N. Snyder [et al.]. – Reading : Addison-Wesley, 1991. – 769 

p. 
− Сборник 
1. Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, доп. –  

М. : Журнал Эксперт, 1998. – 424 с. 
2. Fundamental issues in strategy : a research agenda / ed. by R. P. Rumelt [et al.]. − Boston,  

MA : HarvardBusinessSchoolPress, 1994. – 636 p. 
− Официальные документы 
1. Конституция (Основнойзакон)РоссийскойФедерации: офиц. текст. –М., 2001. 
2. ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины 

и определения. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 10с. 
3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства в 

Российской Федерации – Официальное издательство, 2012. – Вып. 53, ч. 1. 
− Диссертации 
1. Шекова, Е. Л. Совершенствование механизма управления некоммерческими 

организациями культуры в условиях переходной экономики : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 
/ Екатерина Леонидовна Шекова ; С.-Петербург. гос. ун-т. − СПб., 2002. − 192 л. 

− Автореферат диссертации 
1. Семенов, А. А. Эволюция концепций политики занятости в период научно- 

технической революции : (ведущие страны ОЭСР) : автореф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.02 /  
А. А. Семенов ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1996. – 36 с. 

− Из собрания сочинения 
1. Герцен, А.И.Тиранство сибирского Муравьева// Собр. соч.: в30 т. – М., 1998. – Т. 14. 
− Из сборника 
1. Расков, Н. В. Формирование финансово-промышленных групп в ракурсе 

экономических и политических проблем в России / Н. В. Расков // Российские банки сегодня / 
под ред. Д. Л. Волкова [и др.]. – СПб., 1997. – С. 70-75. 

2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А.Булгакова 
«Мастер иМаргарита»// За строкойучебника:сб.ст. – М., 1989. 

3. Katkalo, V. Institutional structure and innovation in the emerging Russian software industry 
/ V. Katkalo, D. Mowery // The international computer software industry / ed. by D.C. Mowery. – New 



№3(30) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

141 

 

York, 1996. – P. 240-271 
− Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедическийсловарьнового зрителя. – М., 1999. 
− Глава или раздел из книги 
1. Костиков, В. Небудемпроклинатьизгнанье // Путирусскойэмиграции.–М.–1990.– 

Ч.– Гл. 
2. Муравьев,А.В.КультураРусиIX–первой половины XIIв. / А.В.Муравьев, A.M.Сахаров 

// Очерки истории русской культуры 1X-XVII вв.:кн.для учителя.–М.,1984.–Гл. 1. 
− Из журнала 
1. Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической 

политики / Н. В. Расков // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 
115-120. 

2. Либо, М. Г. Телеработа как новая форма управления персоналом в организациях 
виртуального типа / М. Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 
Серия 8. Менеджмент. – 2004. − Вып. 3. − С. 117-137. 

3. Кущ, С. П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский опыт 
/ С. П. Кущ, А. А. Афанасьев // Российский журнал менеджмента. − 2004. – Т. 2, № 1. − С. 33-52. 

4. Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования деловой среды / С. 
В. Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 
2002. − Вып. 3. − С. 120-143. 

− Из газеты 
1. Антонова,С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия.–1990.–3 

сент. 
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. 
− Статья из продолжающегося издания 
3. Колесова,В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю.Шуткина // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. 
− Электронный ресурс 
1. СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний [Электронный 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 117 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи18 
 

Уровни 

Критерии19 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
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
оп

ус
ти

мы
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
ри

ти
че

ск
ий

 
(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

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 20 21 

                                                           
17 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
18 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
19 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
20 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
21 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]22 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
22 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 
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