
1

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 
1 мая 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
Воронеж, 2020 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог РФ 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ», состоявшейся 1 мая 2020 г. в г. Воронеж. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной 
деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке 
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // 

aeterna - ufa.ru / arh - conf /   
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 - 

02 / 2014K от 7 февраля 2014г. 
 

© ООО «АЭТЕРНА», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

 
ISBN 978-5-00109-972-7  
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

ТЕХНОЛОГИЙ: сборник статей Международной научно-практической конференции (1 мая 2020 г.,                       
г. Воронеж). - Уфа: Аэтерна, 2020. – 66 с. 

 
П 781 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
 

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69 
ББК 94.3 + 30 + 22 
П 781 
 



3

УДК 332.8; 628.9; 620.91 
Алехин А.С. 

канд. техн. наук, доцент кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы услуг» 
 «Донской государственный технический университет» ИСОиП (филиал)  

г.Шахты Ростовская область РФ 
Алехин С.Н. 

канд. техн. наук, доцент кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы услуг» 
«Донской государственный технический университет» ИСОиП (филиал) 

 г.Шахты Ростовская область РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖКХ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и проблемы энергосбережения систем 

ЖКХ, актуальность рассмотрения данной тематики, описаны общие сведения и положения, 
влияние энергосберегающих источников света на энергоэффективности системы, 
предложены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
систем электроснабжения ЖКХ, методы экономии энергии и способы достижения 
энергоэффективности подсистем комплексов входящих в систему. Подведены итоги по 
внедрению и достижению экономического эффекта от предложенных решений. 
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, энергосбережение, 

энергоэффективность, светодиодные лампы, электроснабжения 
Annotation: The article discusses the issues and problems of energy saving of housing and 

communal services systems, the relevance of considering this topic, describes general information 
and provisions, the influence of energy - saving light sources on the energy efficiency of the 
system, suggests measures for energy conservation and energy efficiency of housing and 
communal services, energy saving methods and ways to achieve energy efficiency of subsystems 
of incoming complexes into the system. The results of implementation and achievement of the 
economic effect of the proposed solutions are summed up. 

Keywords: housing and communal services, energy conservation, energy efficiency, LED 
lamps, power supply 

 
Проблема энергосбережения в ЖКХ на сегодняшний день очень актуальна. ЖКХ 

является основной отраслью, которая обеспечивает надлежащий уровень социального 
комфорта и основных бытовых потребностей населения, поэтому организация 
энергосбережения в нем позволит существенно сократить энергозатраты и сэкономить 
природные ресурсы. 
В Законе «Об энергосбережении…» №261, который был принят 23.11.2009г. (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2018), были четко определены первоочередные мероприятия, 
которые направлены на повышение энергоэффективности и сроки их исполнения. В Законе 
объекты ЖКХ отдельно не выделяются, но все сферы энергосбережения, так или иначе 
непосредственно относятся к ней. Именно ЖКХ обеспечивает функционирование 
жилищной сферы, составляющей значительную часть всего имущества населения. 
Конкуренция в сфере ЖКХ невелика, но отрасль все равно несет убытки, которые 
образуются в результате выполнения социальных обязательств перед гражданами льготных 
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категорий и перед самим государством. Затраты на модернизацию предприятий ЖКХ 
очень велики, поэтому отрасль является невосприимчивой к энергосбережению. 
Тем не менее, энергосбережение в ЖКХ налаживать необходимо, и применять нужно 

комплексный подход, включая в сам процесс все ответственные организации, 
контролирующие органы и власти. 
Под понятием «Энергосбережение» принято понимать реализацию научных, правовых, 

производственных, организационных, экономических и технических мер, которые 
направлены на эффективное и экономное использование энергетических ресурсов, с целью 
привлечения в хозяйственный оборот источников возобновляемой энергии.  
В настоящее время в рамках программы по энергосбережению активно разрабатываются 

различные мероприятия, которые способствуют экономии электроэнергии, как 
единичными потребителями в конкретной квартире, доме, так и крупными предприятиями, 
имеющими мощное производство и потребляющими большое количество энергии для 
обеспечения эффективной работы оборудования. 
Мероприятия по энергосбережению для повышения энергоэффективности систем 

электроснабжения в системе ЖКХ [1]: 
— Проведение электротехнического анализа на потребителях энергорусурсов; 
— Приведение основных технико - экономических показателей в норму, т.е. cosF > 

или = 0,8; 
— Проверка «грубым анализом» соответствия электроприводов (асинхронных 

двигателей) нормам эксплуатации; 
— Применение для технологических нужд электроприводов с частотным 

регулированием; 
— Применение, где возможно, программного обеспечения для исключения выхода 

пика электрической мощности за пределы договорных величин; 
— Применение системы автоматизированного учета и регулирования потребления 

энергоресурсов; 
— Использование нетрадиционных источников электроэнергии (ветрогенераторы, 

солнечные батареи и коллекторы)  
Огромное количество электроэнергии тратится на домовое и наружное освещение. 

Поэтому, замена устаревших приборов на энергосберегающее освещение способно снизить 
потребление электричества в десятки раз. В первую очередь, это использование 
энергосберегающих источников света (усовершенствованные люминесцентные лампы, 
универсальные галогенные лампы, газоразрядные лампы высокой интенсивности (ртутные 
и натриевые) для уличного освещения и светодиодные (полупроводниковые) источники 
света). 
Как отмечают специалисты, в бытовом сегменте все больше проявляется тенденция к 

замене обычных ламп накаливания компактными люминесцентными и галогенными. А при 
реализации проектов по освещению крупных офисных и торговых центров, фасадов 
зданий, архитектурных памятников, спортивных сооружений, аэропортов все чаще 
предпочтение отдается металлогалогенным источникам света.  
Светодиодные лампы экономны как в бытовых условиях, так и для освещения офисов, 

улиц, производственных площадей, торгово - развлекательных комплексов и т.п. Однако, 
светодиодные источники пока еще применяются не так часто. Их распространению на 
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отечественном рынке мешает высокая цена (от $7 до $20) и необходимость обязательного 
применения специальных трансформаторов и модулей управления. В то же время 
специалисты пророчат светодиодным источникам света большое будущее, уже сейчас при 
их помощи светиться стены и шторы, диваны и кресла, ковры и столы. 
Одним из наиболее распространенных методов экономии электроэнергии является 

оптимизация потребления электричества на освещение. Так, для уменьшения потребления 
электроэнергии необходимо применять устройства управления освещением. К ним 
относятся датчики движения, акустические датчики (микрофоны), таймеры, датчики 
освещенности. 
Ещё одним способом существенно повысить экономию электроэнергии является 

внедрение автоматизированной система диспетчерского управления наружным 
освещением. Установлено, что энергосбережение за счет учета и регулирование 
потребления на уровне владельцев и пользователей жилых зданий, помещений, дают 
снижение коммунальных расходов на 40 - 50 % . 
В завершение можно подвести следующие итоги. В развитых западных странах 

одна только пропагандистская работа дает треть всего экономического эффекта в 
доле рационального использования энергоресурсов. Очевидно, это положительный 
опыт. По нашему мнению следует уделять значительно большее внимание 
организации пропаганды энергосбережения в нашей области. Это пропаганда 
эффективных методов экономии энергоресурсов среди населения, введение курса 
"Энергосбережение" не только в высших учебных заведениях, но и в учебных 
планах и программах среднего профессионального образования, работа с радио, 
телевидением, журналами и газетами. Издание специального областного журнала по 
вопросам энергосбережения должно привлечь внимание к решению проблем 
экономии энергетических ресурсов огромного отряда инженерно - технических 
работников, специалистов учебных заведений и научно - исследовательских 
организаций, а также руководителей организаций и административных органов всех 
городов и районов нашей области. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ 

 
Аннотация 
При всем многообразии существующих методов переработки нефтешламов, 

реализациях их на практике часто не приводит к желаемому результату. В каждом 
конкретном случае требуется адаптация методик и технологий под реальные 
условия.  
В ходе работы произведена оценка эффективности используемой линии переработки 

жидких нефтешламов. Выявлено несоответствие производительности отдельного элемента 
линии, которое влияет на эффективность системы в целом. Предложена замена 
технологического оборудования, обоснованность которой подтверждена технологическим 
расчетом. 
Ключевые слова 
Нефтешлам, нефтяной шлам, нефтяные отходы, утилизация, переработка нефтешламов. 
 
Любые процессы, связанные с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой 

нефти являются экологически опасными видами работ, которые сопровождаются 
химическим загрязнением окружающей среды; физическим нарушением почвенно - 
растительного покрова; изъятием водных ресурсов и т.п. На различных этапах 
технологического процесса образуются отходы, большую часть которых составляют 
нефтешламы. 
Нефтешлам – это сложная физико - химическая система, которая состоит из 

нефтепродуктов, механических примесей (глины, оксидов железа и других элементов, 
песка) и воды, причём соотношение составляющих его веществ может быть самым 
различным [1, с.23]. Так заводской нефтешлам в среднем содержит:  
 25–30 % нефтепродуктов;  
 60–70 % воды;  
 8–12 % механических примесей [6, с.67].  
Объём накопленных нефтешламов составляет значительное количество. Часто 

предприятия вынуждены накапливать и хранить на своей территории нефтешламы из - за 
недостаточного количества полигонов для размещения подобных отходов, или из - за 
отсутствия установок по переработке нефтесодержащих отходов, что приводит к 
интенсивному загрязнению объектов окружающей среды. 
На сегодняшний день существует достаточно большое количество методов 

обезвреживания и утилизации нефтешламов, каждый из которых обладает определенным 
набором, как достоинств, так и недостатков. Среди них выделяют: 
 химические методы обезвреживания,  
 термические методы переработки,  
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 физические методы переработки,  
 физико - химические методы переработки. 
Выбор метода переработки и обезвреживания в основном зависит от количества 

содержащихся в шламе нефтепродуктов [2, с.103]. 
Большинство проектов по утилизации нефтесодержащих шламов не дают должного 

эффекта из - за неправильно подобранного оборудования, химических реагентов 
(деэмульгаторов, флокулянтов) или незнания природы перерабатываемых отходов [1, c.23]. 
С возрастанием темпов разработки месторождений, количество нефтяных отходов 

постоянно растет. В связи с этим существующие линии по утилизации шламов не 
справляются с поступающим объемом отходов, и как результат требуется 
усовершенствование используемых технологий, позволяющее повысить суммарную 
производительность всей линии. 
Целью данной работы являлась разработка мероприятий по модернизации линии 

утилизации жидкой фазы нефтешламов, путем обоснованной замены одного оборудования 
на другое. 
В рассматриваемом случае для разделения жидкой фазы нефтяного шлама применяется 

линия сепарации, состоящая из приемной емкости с двумя центробежными насосами, 
одного вибросита и одного промыслового сепаратора.  
На первой стадии с помощью вибросита происходит отделение наиболее крупных 

частиц и растительного материала. Вода и мельчайшие частицы объединяются с потоком, 
пропускаемым через сетку вибросита, и подаются во второй отсек, откуда эта смесь 
поступает на гидроциклон большого диаметра, установленный над виброситом с 
мелкоячеистой сеткой. Выходящие из гидроциклона вода и мелкие частицы объединяются 
с потоком, пропускаемым через сетку вибросита, и подаются в третий отсек промывочной 
емкости, откуда эта смесь перекачивается в гидроциклон меньшего диаметра, 
установленный над тем же виброситом с мелкоячеистой сеткой.  
На второй стадии, вышедшие из гидроциклона вода и мельчайшие частицы 

объединяются с потоком, пропускаемым через сетку вибросита и подаются в отсек 
промывочной емкости, в котором отсутствует перемешивание. Оседающий в данном 
отсеке шлам подается на центрифугу для завершающего обезвоживания.  
При оценке эффективности линии утилизации жидкой фазы нефтесодержащих отходов 

было выявлено, что наименьшую производительность имеет центрифуга (см. табл. 1). 
Остальное оборудование используется не на полную мощность и способно обеспечивать 
требуемую скорость процесса. 

 
Таблица 1. 

Производительность линии утилизации жидкой фазы нефтешламов 

Аппарат Производительность, м
3
 / ч 

Вибросита 24 

Циклон 24 

Центрифуга 16 

Сепаратор 22 
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Для повышения суммарной производительности всей линии предлагается осуществить 
замену используемой центрифуги Z6E - 3 на более высокопроизводительную марки ОГШ - 
631к6 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Центрифуга ОГШ - 631к6 

1 – корпус; 2 – ротор; 3 – электродвигатель ротора; электродвигатель шнека;  
5 – обечайка ротора; 6 – патрубок отвода осадка;  
7 – патрубок слива фугата; 8 – ремень; 9 – шнек 

 
Для обоснования предложенной замены проведен технологический расчет центрифуги. 
Производительность центрифуги ОГШ - 631к6 для обезвреживания 65000м3 жидкого 

нефтяного шлама при 8 часовой рабочей смене (365 дней в году) составит: 

чмV задс /2,22
3658

65000 3
. 


  (1) 

Состав жидкого нефтяного шлама принимаем: вода 40 % ; нефть 52 % ; твердые 
частицы 8 % . Максимальная скорость вращения ротора для выбранной центрифуги: 

минобn /2665 . 
Рассчитаем угловую скорость: 

1937,278
30

266514.3
30







 сn  (2) 

Тогда фактор разделения составит: 

902,2500
8,9

315,0937,278 22








g

RFr   (3) 

Средний радиус потока жидкости в роторе:  
 

мRR
R сл
ср 268,0

2
22,0315,0

2






  (4), 

где: мRсл 22,0  - радиус слива; мR 315,0  - наибольший диаметр ротора. 
Найдем вязкость водонефтяной эмульсии по формуле Монсона: 

 
  сПа

WWW ЭЭЭн








332

332

10807,23435,045,27435,019,2435,05,21

10545,2719,25,21  (5),  

где: 

%5,43
52,04,0

1004,0%100 







нв

в
Э СС

С
W  - содержание воды в водонефтяной эмульсии (

435,0ЭW ). 
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Плотность и вязкость нефти принимаем 3/850 мкгн  , сПан  3105 . 
Плотность эмульсии при заданном содержании воды: 

    3/25,915435,01850435,010001 мкгWW ЭнЭВЖ    (6) 
Скорость осаждения осадка составляет: 

     

чмсм

RсрЖTk
o

/812,7/00217,0
10807,2318

268,0937,27825,9152700105
18 3

22622












 






  (7) 

Примем, что длина цилиндрической части ротора равна длине конической части: 
мLL К 185,1 . 

Тогда производительность по суспензии равна: 
чмLRV срос /895,3185,1268,014,3812,725,022 3   (8) 

Производительность центрифуги по суспензии не достаточная. Повысить ее можно при 
помощи нагрева суспензии до 70С.  
Найдем вязкость нефти по формуле Менделеева. Для этого определим плотность нефти 

при 70С: 
    815,0207010706,085,020 320

4
70

4  TDrr t  (9) 
370 /815 мкгн   

где: 85,020
4 r  - относительная плотность нефти при 20С (относительно воды при 4С). 
    34420

4 10706,01085,0233,1331,1810233,1331,18   rDt  - температурная 
поправка к плотности на 1С. 370 /978 мкгВ   - плотность воды при 70С. 

    3707070 /905,885435,01815435,09781 мкгWW ЭнЭВЖ    - плотность 
эмульсии при 70С. 

  сПаe Tk
нн

t   32070035,032070 10879,07,2105  - вязкость нефти при 70С. 
Тогда вязкость эмульсии при 70С составит: 

 
  сПа

WWW ЭЭЭн








332

3327070

10185,4435,045,27435,019,2435,05,21

10879,045,2719,25,21  (10) 

Рассчитаем скорость осаждения и производительность по суспензии при нагреве: 
     

чмсм

RсрЖTk
o

/36,45/0126,0
10185,418

268,0937,278905,8852700105
18 3

22622












 






  (11) 

чмLRV срос /617,22185,1268,014,336,4525,022 3   (12) 
Производительности центрифуги при нагреве суспензии до 70С достаточно, чтобы 

переработать образованный за год шлам. 
Рассчитаем производительность центрифуги по влажному осадку: 

    чкг
W

CV
G Tcc

o /014,2665
3,01

08,0033,1031617,22
1











  (13) 

где: 370 /033,103192,0905,88508,02700 мкгСС ЖЖТТс    - плотность суспензии; 
3,0W  - влажность осадка. 

Для данной центрифуги максимальная производительность центрифуги по влажному 
осадку чкгGo /8000max  . 

maxoo GG  , следовательно, пересчет не требуется. 
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Требуемое количество центрифуг: 

шт
V

V
N

с

задс
Ц 1982,0

617,22
2,22.   (14). 

Сравнительная характеристика центрифуг до и после модернизации линии представлена 
в таблице 2. 

 
Таблица 2. Параметры центрифуг 

Параметры Z6E - 3 ОГШ - 631к6 

Габариты: (Д×Ш×В), мм 4527 × 1705 × 1500 4685 × 2400 × 1300 

Общий вес, кг 7980 7500 

Двигатель, кВт 45 75 

Производительность, м
3
 / ч 16 22,2 

 
Таким образом, технологический расчет показал, что предлагаемое мероприятие 

вполне обосновано и замена используемой центрифуги на более производительную 
позволит повысить эффективность всей линии по переработке жидкой фракции 
нефтешлама.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье дана общая характеристики состояния трудового обучения и 
воспитания в современной российской школе, на примере предметной области 
«Технология». Рассматриваются актуальные проблемы и особенности этой учебной 
дисциплины, на основе которых рассмотрены возможности их совершенствования и 
развития. Анализируются руководящие указания и документы, в которых поставлены 
задачи совершенствования трудового обучения и воспитания.  
Ключевые слова: трудовое воспитание и обучение, образовательная область 

«Технология», содержание общего образования, профессиональная ориентация. 
 
В современной российской школе на трудовое воспитание и обучение учащихся 

направлена образовательная область «Технология», концепция и программа которого 
создавались в преемственной взаимосвязи с программой трудового обучения в школе. При 
этом намечалась цель сохранения кадров, материальной базы и всего ценного, что 
включала в себя ранее программа трудового обучения: технологии обработки 
конструкционных материалов, ткани и пищевых продуктов, элементы электротехники и 
автоматики, а также черчение.  
Основным направлением образовательной области «Технология» в содержании общего 

образования является формирование технологической грамотности, компетентности, 
мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, системы 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 
формирование гуманистических взглядов.  
Полагается, что усвоение содержания «Технологии» будет способствовать учащимся 

сознательно и творчески выбирать наиболее оптимальные способы и методы 
преобразовательной деятельности с учетом ее последствий для экологии и общества; 
развитию системного, комплексного мышления; воспитанию самостоятельности в 
овладении необходимыми новыми знаниями и умениями для применения их в 
преобразовательной деятельности. 
Необходимо отметить, что во многих школах для изучения «Технологии» не достаточно 

условий для полноценного преподавания этого предмета, часто отсутствуют мастерские. Из 
- за схожести названия данный предмет откровенно заменяется компьютерными 
информационными технологиями, либо другими предметами. Сокращается время на 
изучение технологии. Новое учебное оборудование не поставляется, а поставляемое 
оборудование не соответствует по качеству (запасу прочности, износостойкости, 
надежности), которыми характеризовалось отечественное оборудование советского 
времени. Имеющееся оборудование морально и физически устаревает и часто выходит из 
строя, площади учебных мастерских сокращаются или такие мастерские ликвидируются, 
расходные материалы не оплачиваются, не хватает учителей - мужчин для обучения 
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техническому труду, имеющиеся кадры учителей устаревают и они уходят из школ в связи 
с сокращением нагрузки, закрываются межшкольные учебные комбинаты (МУКи). 
Схожая ситуация наблюдалась при прохождении практики в школе № 91 г. Москвы, в 

котором отсутствовали мастерские для уроков технологии. На вопрос: «Когда они 
примерно были ликвидированы?». Коллеги ответили: «Больше 10 лет назад». Таким 
образом учащиеся в таких средних школах не достаточно получают трудовое воспитание и 
обучение. К сожалению, такая ситуация наблюдается во многих школах г. Москвы и 
других регионов. Тогда как трудовое обучение и воспитание при изучении технологии в 
школе ориентируют школьников на выбор рабочих профессий, на обучение в системе 
начального, среднего профессионально - технического образования, о возрождении 
которого говорится в Посланиях и выступлениях Президента Российской Федерации 
последних лет. Так, например, в выступлении В.В.Путина 20 февраля 2019 года было 
сказано:  

«Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, 
создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить 
широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального 
образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только 
формируются». [1]. 
Следует отметить, что в Базисном учебном плане (от февраля 2011 г.) технология была 

представлена по 2 часа в неделю в 5 - 6 классах, и по 1 часу в неделю в 7 - 8 классах. В 
проекте ФГОС общего образования (от 15 февраля 2011 г.) в старшей школе технология 
включена в число предметов по выбору. Отмечается сокращение часов на уроки 
«Технологии» в начальной школе. В примерной основной образовательной программе 
начального общего образования от 8 апреля 2015 г. выделено по 1 часу в неделю в 1 - 4 
классах, включая работу на компьютере за счет практической деятельности по обработке 
материалов.  
Отмечается сокращение числа часов на изучение «Технологии» в основной школе (5 - 9 

классы). Например, в примерной основной образовательной программе основного общего 
образования 2015 года «Технология» представлена в 5 - 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 
классе – 1 час в неделю, в 9 классе «Технология» не представлена. Практически 
ликвидирована важнейшая составная часть «Технологии» - «Черчение», которое является 
языком техники. Закрыты многие межшкольные учебные комбинаты (МУКи), на базе 
которых раньше осуществлялась предпрофессиональная подготовка старшеклассников. 
«Технология», как учебная дисциплина, не включена в фундаментальное ядро образования, 
не входит в ЕГЭ и в перечень экзаменов по выбору для выпускника школы. 
В старших классах (10 - 11 классы) «Технология» согласно ФГОС 2012 года выведена из 

числа обязательных дисциплин и переведена в число дисциплин по выбору, предлагаемых 
школами в соответствии с их спецификой и возможностями.  
Во многом сохранение материальной базы в школах и их развитие, выделение часов на 

уроки «Технологии» осуществляется за счет энтузиастов этого направления, регионально - 
национальных особенностей исходя, из понимания руководящими органами 
необходимости и важности этого направления в системе образования.  
В тоже время энтузиастами создаются и развиваются различные ассоциации 

технологического образования, объединяющие в зависимости от национально - 
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республиканского и регионально - территориального расположения под своей эгидой 
приверженцев трудового обучения и воспитания из числа учителей технологии, 
управленцев образования, директоров школ и ученых - педагогов. Развивается такое 
направление как Агрошколы России, объединенные в ассоциацию. В них включены в 
основном сельские средние школы, сохранившие и развивающие пришкольные участки 
для выращивания различных растительных культур, здесь учащиеся проводят 
опытнические работы по биологии. В некоторые школы сохранили плодовые сады, мини - 
питомники для саженцев, теплицы.  

 Педагогической общественности известна многолетняя история развития 
агрообразования педагогами Республики Саха (Якутия), которые получают 
правительственную поддержку. В регионе сформированы и успешно работают около 80 - 
ти агрошкол, в которых занимаются 11 тысяч детей получающие трудовое обучение и 
воспитание агропромышленного направления. По словам руководителя отдела общего 
образования Министерства образования Республики Саха (Якутия) Натальи Ситниковой 
«Агрошколы получают государственную поддержку».  
Периодически проходят конференции агрошкол России, на которых коллеги делятся 

своим опытом, обсуждают общие проблемы, среди которых насущными стали 
необходимость материально - технического оснащения школ, трудоустройства 
специалистов на селе, нехватки средне - специальных учебных заведений, 
квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, отсутствие связей между 
сельскохозяйственными ВУЗами. Наиболее важными из них является необходимость 
проработки и совершенствования нормативно - правового обеспечения по вовлечению 
учащихся в трудовую деятельность.  
Ежегодно в стране (с 2003 года) организуются и проходят с 1 - 5 апреля Международные 

конкурсы школ - хозяйств имени А.С.Макаренко и Макаренковские чтения, организуемые 
Издательским домом «Народное образование»1, при поддержке Российской 
Макаренковской ассоциацией (РМА).  
Как известно в опыте учебных заведений А.С.Макаренко активно применялось трудовое 

обучение и воспитание подрастающих поколений на современной для того времени 
промышленно - производственной базе. Для отечественной педагогики представляет 
интерес высказывание А.С.Макаренко являющееся показательной оценкой воспитания и 
настроя молодежи тех лет, которое было сказано им в лекции прочитанной 10 января 1938 
г. В ней он отметил, что «В те годы было общее увлечение техникой, техническим 
образованием, и все мои ученики хотели быть инженерами» [2, c. 21].  
Данное высказывание известного отечественного педагога - ученого, является в целом 

объективной оценочной характеристикой общей профессионально - ориентационной 
мотивации молодежи того периода. Методы, приемы, способы, средства и пути воспитания 
и достижения этих профориентационных предпочтений у молодежи тех лет представляют 
непреходящую ценность. Как известно «подготовка грамотных, квалифицированных 
специалистов, в особенности инженеров, в современной России является стратегической 
задачей страны [3, с. 3]. 
                                                            
1 Положение о форуме опубликовано на сайте Издательского Дома «Народное образование» http: // 
narodnoe.org / , в журнале «Народное образование» № 6 / 2019, создана группа «В контакте» https: 
// www.facebook.com / groups / konkursmakarenko /  
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На мероприятиях Международного конкурсов школ - хозяйств имени А.С.Макаренко и 
Макаренковских чтениях продвигается одна из его идей о развитии производственного 
воспитания учащихся, коллеги обмениваются опытом, достижениями по выполнению 
разных социальных проектов в области трудового воспитания подрастающих поколений. 
По результатам конкурса выходят различные публикации, в том числе в журнале 
«Народное образование».  
Ежегодно (с 1997 года) в Москве проходят Московские, а с 2000 года Всероссийские 

олимпиады по технологии, на которых учащиеся выступают перед другими участниками и 
представительными жюри, из числа ученых - педагогов представляя свои трудовые, 
творческие достижения, защищая свои работы.  
Также ежегодно на возмездной основе проводятся Всероссийские конкурсы научно - 

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА» организуемые Национальной системой развития, научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». На которых 
учащиеся показывают свои научно - творческие достижения, выступают, отстаивая свои 
наработки, защищая их перед своими сверстниками и представительными жюри. 
Необходимо отметить, что учащиеся на них представляют довольно серьезные результаты 
своих научно - исследовательских практических работ, иногда даже защищенных 
патентами. Результаты участников находят потом опубликование, а достойные получают 
вполне заслуженные награждения в разных номинациях.  
Также (с 1994 года) ежегодно на базе разных учебных заведений проходят 

Всероссийские и Международные конференции по технологическому образованию 
школьников и подготовке учителей технологии и предпринимательства [4], организуемые 
Институтом физики, технологии и информационных систем МПГУ совместно с МГТУ 
имени Н.Э. Баумана (национальным исследовательским университетом). В 2019 году 
прошла юбилейная XXV Международная научно - практическая конференция на тему: 
«Современное технологическое образование». 
Организация и проведение таких мероприятий является площадкой апробации, тренинга 

развития творческих способностей, обмена идеями и мыслями перед своими сверстниками, 
а часто способствует обретению уверенности в своих силах подрастающими поколениями 
и тем самым способствует воспитанию учащихся и во многом профессиональному 
самоопределению в дальнейшем. Учителя же на конференциях, обмениваются своими 
достижениями, выступая друг перед другом, знакомятся передовым опытом преподавания, 
с материально - технической базой, новинками и публикациями коллег. 
Необходимо признать, что в настоящее время содержание технологического образования 

в средней школе в основном соответствует индустриальному и доиндустриальному 
производству и направлено на освоение приемов обслуживающего труда и декоративно - 
прикладного творчества. В целом оно ориентировано на освоение традиционных 
технологий, знакомство с методами ручной и слабомеханизированной обработки разных 
распространенных материалов - дерева, металла, тканей, пищевых продуктов, в процессе 
которого происходит также изучение их основных свойств и характеристик. Вместе с тем 
необходимо учитывать реалии жизни, когда возможности среднего образования 
объективно различаются по регионам и социальным группам населения, по типам школ, 
населенных пунктов, наличия наукоградов, технополисов, культурно - образовательного, 
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природно - климатического, научно - технического, производственно - промышленного и 
др. окружения.  
Преподавание «Технологии» в российской школе имеет уже 20 - летний опыт, но до сих 

пор нельзя утверждать, «что учителя технологии в своей массе осознали сущность 
обучения технологии как универсального подхода к преобразовательной и созидательной 
деятельности. Учителя не проводят целенаправленную работу по формированию у 
школьников технологического мышления, технологического подхода к освоению 
окружающей действительности» [5, С.33]. Тем не менее вполне можно утверждать, что 
существуют школы, в которых предмет «Технология» «выполняет образовательные и 
развивающие функции, в том числе и функцию интеграции и реализации в практической 
деятельности знаний, полученных по всем другим школьным предметам, позволяет 
повысить интеллектуальный уровень предмета «Технология» и его статус в учебном 
плане» [5, С.33]. Это достигается при создании учащимися определенного, особенно 
совместного, коллективного продукта труда на уроках «Технологии», «развиваются 
познавательные интересы учащихся, творческое мышление, интеллектуальные, 
коммуникативные, проектные и предпринимательские способности, ответственность за 
принятые решения и результаты спланированной деятельности» [6, С.198], умения работы в 
команде, распределения ролей и т.д.  
О важности совершенствования предметной области «Технология» и 

профориентационной работы с учащимися в современной школе свидетельствует то, что 6 
мая 2018 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан указ ««О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [7], в котором первыми в числе задач в частности отмечалось:  

 - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

 - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Отечественные ученые - психологи отмечают, что в последние годы «стали 

высказываться мысли о том, что школьная программа перегружена, что учащиеся школы 
получают слишком много информации, которой они никогда в жизни не будут 
пользоваться, что образовательные программы содержат в себе избыток теоретического 
материала и мало ориентированы на практику. [8. С.7].  
Тогда как трудовое обучение и воспитание, представленное в современной российской 

школе в предметной области «Технология», является во многом одним из практико - 
ориентированных, развивающих, профориентационных школьных дисциплин.  
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В настоящее время эксплуатация месторождений со сложными геологическими 

условиями осуществляется при помощи наклонно - направленных скважин и скважин с 
горизонтальным окончанием. Их строительство представляет из себя сложный 
комплексный процесс, в ходе которого высока вероятность аварийных ситуаций по стволу 
скважин, большую часть которых приходится на прихваты обсадных и бурильных труб. 
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Один из способов профилактики прихватов является добавление смазочных добавок в 
буровой раствор. Данный тип добавок не только способствует снижению фрикционных и 
адгезионных свойств в паре «металл - фильтрационная корка», но так же улучшает 
работоспособность долот, условия работы забойных гидравлических двигателей и т.д. 
Смазочным добавкам предъявляется ряд требований: 
- способность сохранять свои основные свойства в минерализованной воде при высоких 

температурах и давлениях; 
- способность не вызывать вспенивания промывочной жидкости; 
- нерастворимость в водной среде; 
- отсутствие негативного воздействия на параметры бурового раствора и проницаемость 

продуктивного пласта; 
- химическая пассивность по отношению к процессам гидролиза и реакциям разложения 

в водной среде; 
- высокая синергия с другими реагентами, применяемыми для обработки бурового 

раствора. 
Вышеперечисленные требования в совокупности способствуют непосредственно 

увеличению технических показателей бурения, предотвращению аварийных ситуаций, 
связанных с долотами и бурильным инструментом, а так же улучшают условия проводки 
глубоких скважин. 
Так, например, одна из самых распространенных смазочных добавок ФК - 2000 

позволяет увеличить работоспособность долот и работу гидравлических двигателей. 
Данный эффект достигается за счет снижения действия сил трения между стенками 
скважины и бурильной колонной. При использовании данной добавки в диапазоне от 0,1 до 
1 % массы бурового раствора достигается снижение коэффициента трения на 38 - 40 % , 
коэффициента поверхностного натяжения фильтрата бурового раствора на 9 - 10 % . 
Улучшение этих показателей, достигаемое при использовании смазочных добавок, 
напрямую влияет на предупреждение прихватообразований, сводя их вероятность к 
минимуму. В случаях, когда причина прихвата не связана с рецептурой буровой 
промывочной жидкости, смазочная добавка в целом способствует снижению времени на 
ликвидацию прихватов бурильного инструмента. 
Таким образом, из изложенного следует, что для уменьшения фрикционных и 

адгезионных свойств в паре «металл - фильтрационная корка», а также повышения 
работоспособности породоразрушающего инструмента и бурильных труб необходимо 
вводить в состав бурового раствора смазочные добавки. Их эффективность применения в 
буровых работах связана с тем, что они способствуют уменьшению сил сопротивления, 
трения бурильного инструмента по глинистой корке, увеличению межремонтного периода 
работы гидравлических двигателей и снижению гидравлических сопротивлений в 
скважине. В дополнение к этому существенно уменьшается вероятность прихватов и 
аварийных ситуаций в процессе бурения и строительства скважины. Поэтому внедрение 
смазочных добавок в буровой раствор является гарантией увеличения технико - 
экономических показателей бурения. 
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Аннотация: Рассмотрены методы повышения эффективности энергопотребления в ходе 

осуществления перекачки нефти. Приведен анализ методов с целью изучения достоинств и 
недостатков, а впоследствии и сам выбор наиболее выгодного метода оптимизации работы 
магистрального нефтепровода. Произведена оценка энергопотребления при реализации 
выбранного метода. 
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технологии перекачки, трубопроводный транспорт. 
В трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов основное энергопотребление 

приходится на работу магистральных насосных агрегатов. Расходуемую ими 
электрическую мощность можно представить в следующем виде: потери мощности в 
системах регулирования (на затворе, обвязке узла регулирования и т.д.), гидравлическая 
мощность (расходуемая на преодоление потерь, на трение и разности высотных отметок), 
потери мощности в насосе и элементах привода (преобразователь частоты и т.д.). 
Наибольший практический интерес в современных условиях представляет комплексный, 

а не локальный подход к вопросам экономии электроэнергии. Как показывает практика для 
улучшения энергетических показателей необходимо взять во внимание такие условия, при 
которых целесообразно применение того или иного метода.  
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Существует четыре класса задач, которая должна решать система управления 
предприятием по транспорту нефти, к ним относятся: 

1. Технологические (планирование, управление и контроль транспорта нефти); 
2. Технического обслуживания (ремонт, обеспечение МТР); 
3. Охраны окружающей среды, промышленной безопасности, страхования объектов; 
4. Финансово - экономические (поступление тарифной выручки, бухгалтерский учет). [3, 

с.182] 
Известно значительное число методов для повышения эффективности 

энергопотребления в ходе осуществления перекачки нефти и нефтепродуктов, но вот 
универсальной технологии на сегодняшний день еще нет. Автор предлагает познакомиться 
с некоторыми, наиболее эффективными из них (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Краткая сравнительная характеристика методов 

 повышения эффективности энергопотребления 
Метод Характеристика Показатели 

Применение 
частотно - 
регулируемых 
приводов 
насосных 
агрегатов 

Суть оснащения насосов 
преобразователями частоты 
– снижение частоты 
вращения двигателя при 
работе с частичной 
нагрузкой. При снижении 
частоты вращения ниже 
нормальной, происходит 
заметное снижение всех 
основных характеристик 
насоса – 
производительности, напора 
и мощности. Чем ниже 
частота вращения, тем 
меньше электроэнергии 
потребляет насос.[4, с.17] 

Оценка экономической 
эффективности применения ЧРП 
включает: 
 - определение снижения расхода и 
затрат на оплату электроэнергии на 
перекачку; 
 - оценку изменения межремонтных 
интервалов и снижения затрат на 
ремонт электродвигателей 
вследствие снижения числа пусков 
при использовании ЧРП; 
 - оценку увеличения 
межремонтного интервала 
трубопровода вследствие 
использования ЧРП и снижения 
затрат на ремонт дефектов 
трубопровода. 

Замена дизель - 
генераторов на 
солнечно - 
ветровые 
установки для 
электроснабже
ния аварийных 
задвижек 
магистральных 
нефтепроводов 

На магистральных 
нефтепроводах 
используются шиберные и 
клиновые задвижки, 
предназначенные для 
перекрытия участков 
линейной части 
магистральных 
нефтепроводов в случае их 
повреждения, а также для 
технологической обвязки 
систем насосных станций, 
чистки и диагностирования 
магистральных 
трубопроводов. 

 - количество аварийных задвижек 
на трубопроводе, 
 - определяется вид и стоимость 
солнечных батарей, 
ветрогенераторов, накопителей 
электроэнергии и дополнительного 
оборудования для монтажа, 
 - определяется цена годового 
расхода топлива всеми аварийными 
задвижками без учета введенных 
инициатив: 
 - определяется стоимость 
обслуживания дизель - генераторов 
в год, 
 - определяется цена годового 
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К накопителям через 
выпрямители подключается 
дизель - генератор, который 
выдает в сеть ток 
промышленной частоты, а 
также обеспечивает их 
зарядку. Это происходит до 
тех пор, пока величина 
заряда не достигнет 80 % от 
номинального значения. 
После этого ключ К1 
размыкается и 
продолжается работа в 
нормальном режиме. 

расхода топлива всеми аварийными 
задвижкам с учетом введенных 
инициатив: 
 - определяется срок окупаемости: 

Реконструкция 
системы 
электроснабже
ния цеха 
комплексной 
подготовки и 
перекачки 
нефти 

Реконструкция системы 
электроснабжения цеха 
комплексной подготовки и 
перекачки нефти с целью 
экономии электрической 
энергии и управление 
электропотреблением. 

 - себестоимость продукции; 
 - срок окупаемости 
дополнительных 
капиталовложений; 
 - приведенные затраты; 
 - производительность труда. 
 - издержек производства. 

Реализация 
проекта 
системы 
диспетчерского 
контроля и 
управления 

Целью создания системы 
диспетчерского контроля и 
управления является 
осуществление 
возможности эффективно и 
в полной мере обеспечить 
диспетчерский контроль и 
автоматизированное 
управление всеми 
существующими 
технологическими 
объектами, сбор данных об 
их состоянии и получение 
всех необходимых отчетных 
документов, а также 
возможность дальнейшего 
расширения функционала 
системы при 
необходимости.[1, с.301] 

 - затраты на создание СДУ; 
 - капитальные затраты связаны с 
приобретением технических 
средств, их транспортировкой, 
монтажом и наладкой, а также со 
строительством (реконструкцией) 
помещений для размещения 
технических средств и персонала; 
 - затраты на приобретение ЭВМ, 
серверов и оборудование; 
 - затраты на установку, монтаж и 
наладку ЭВМ и внешних 
устройств; 
 - экономия за 1 год после 
внедрения 

Применение 
гидродинамиче
ской обработки 
нефти как 
способ 
уменьшения 
вязкости нефти 

Комплексная обработка 
нефти. Молекулы присадки 
способствовали 
уменьшению времени 
восстановления 
реологических свойств и 
оказывали положительное 

 - Депрессия; 
 - % снижение вязкости; 
 - снижение предельно 
динамического и статического 
напряжения 
 - энергия схлопывающегося 
кавитационного пузырька, 
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влияние на разрыв 
углеродистых цепочек [9, 
с.534]. 

имеющего сферическую форму, 
 - радиус кавитационной каверны 
перед схлопыванием; 
 - число кавитационных каверн 
 - энергозатраты реактора 
 - расход топлива ПТБ: 

Исключение 
систем 
обогрева на 
подземных 
емкостях сбора 
утечек и 
дренажа нефти 
и резервуаров 
аварийного 
сброса 

Система дренажа и сбора 
утечек предназначена для 
освобождения 
технологического 
оборудования и надземных 
участков трубопроводов от 
нефти. Осуществляется это 
по раздельным 
трубопроводам в 
подземную горизонтальную 
емкость для сбора утечек и 
дренажа. 

 - коэффициент общей теплоотдачи 
от нефти в окружающую среду; 
 - потери мощности; 
 - дополнительный расход для 
компенсации теплопотерь при 
остывании нефти в резервуаре; 
 - температура нефти; 
 - поправка на нагрев нефти за счет 
внутреннего трения; 
 - промежуточное значение 
температур по длине стержня; 
 - температура стержня в заданной 
точке; 
 - экономический эффект; 
 - экономический эффект от 
капитальных затрат на 
строительство; 
 - эксплуатационные затраты за 1 
год. 

 
Каждый отдельный способ обладает своими недостатками, поэтому выбор метода 

повышения эффективности энергопотребления при перекачке нефти является важной 
задачей. Автором был проведен анализ методов повышения энергопотребления при 
перекачке нефти в ходе, которого были выявлены достоинства, и недостатки (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Преимущества и недостатки методов  
повышения эффективности энергопотребления 

Метод Преимущества Недостатки 
Применение 
частотно - 
регулируемых 
приводов насосных 
агрегатов 

Высокая точность 
регулирования. 
Экономия электроэнергии в 
случае переменной нагрузки. 
Возможность удалённой 
диагностики привода по 
промышленной сети. 
Уменьшение гидравлического 
сопротивления трубопровода. 

Гармонические искажения 
питающей электрической 
сети. 
Электромагнитные помехи. 
Резкие скачки напряжения 
сокращают срок службы 
двигателей. 
Сравнительно высокая 
стоимость для ЧРП большой 
мощности. 

Замена дизель - 
генераторов на 
солнечно - 

Перспективная инициатива, 
так как данная установка 
полностью окупается. Эта 

Генерация, основанная на 
возобновляемых источниках 
питания, носит 
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ветровые установки 
для 
электроснабжения 
аварийных 
задвижек 
магистральных 
нефтепроводов 

инициатива поможет 
экономить на закупке топлива 
и его транспортировке в 
труднодоступные места. 
Солнечно - ветровые 
генерации экологически 
безопасны. [6, с.227] 

стохастический характер, 
поскольку полностью 
отказаться от дизель – 
генераторов невозможно. В 
условиях экстремальных 
климатических условий 
возможно возникновение ряда 
непредвиденных событий. 

Реконструкция 
системы 
электроснабжения 
цеха комплексной 
подготовки и 
перекачки нефти 

Повышения показателей 
надежности энергетического 
оборудования произведенного 
в России с учетом 
современных требований к 
энергоэффективности. 
Обеспечит надежное 
электроснабжение, повысит 
безопасность и 
энергоэффективность объекта, 
бесперебойную 
транспортировку нефти на 
эксплуатируемом участке 
магистрального 
нефтепровода[7, с.1] 

Внедрение новой техники, 
совершенствование 
организации производства 
требует значительных 
капиталовложений. 

Реализация проекта 
системы 
диспетчерского 
контроля и 
управления 

Повышение быстродействия и 
надежности СДКУ, а так же 
унификация и модернизация 
существующей СДКУ на 
основе единой архитектуры. 
[5, с.28] 

Невозможно корректировать 
работу какого - то наиболее 
удаленного объекта, допустим 
на Ямале. Только посредством 
телефонного звонка, 
селекторной связи. 

Применение 
гидродинамической 
обработки нефти 
как способ 
уменьшения 
вязкости нефти 

Актуальный, безопасный, и 
экономически выгодный 
метод. Уменьшение затрат на 
подогрев в области 15 - 17 % . 
[2, с.3] 

Возможности применения 
депрессаторов весьма 
ограничены.  
Отсутствие универсальной 
присадки эффективной для 
всех нефтей. 

Исключение систем 
обогрева на 
подземных 
емкостях сбора 
утечек и дренажа 
нефти и 
резервуаров 
аварийного сброса 

Повышение 
энергоэффективности и 
снижение капитальных и 
эксплуатационных затрат. 

Обогрев подземных 
резервуаров необходим в 
случае недостаточного 
утепления, например, 
размещения резервуара выше 
уровня промерзания почвы. 

 
Расчеты показывают, что наиболее выгоднее оптимизировать работу МН с помощью 

применения ЧРП, поскольку с его помощью увеличится остаточный ресурс магистрального 
нефтепровода, снизится вероятность порывов трубопроводов и загрязнения окружающей 
среды продуктами перекачки. Данный метод так же позволит исключить дросселирование 
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и частично отказаться от применения на нефтеперекачивающих станциях сменных 
роторов.[8, с.39] 
Ниже представлены основные результаты по оценке эффективности применения ЧРП с 

учетом эксплуатационных факторов (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 – Оценка энергопотребления при ЧРП и без него 
Показатель Значениеа 

Среднесуточная производительность 7285,13 
Числа Рейнольдса 78972< 117315,97<3948600 
Режим течения нефти турбулентный 
Коэффициент гидравлического сопротивления 0,01694 
Гидравлический уклон 0,0024633 
Требуемая частота вращения  0,848 
КПД насосов в режиме 002 с 
производительностью 7452,3 м3 / ч: 

0,803 

КПД насоса в режиме 001 с 
производительностью 6114,74 м3 / ч 

0,737 

При использовании ЧРП КПД 
нерегулируемого насоса 

0,796 

При использовании ЧРП КПД регулируемого 
насоса 

0,844 

Мощность, потребляемая нерегулируемым 
МНА, в режиме с использованием ЧРП 

5378.63 

Мощность, потребляемая регулируемым МНА 3856,18 
Расход электроэнергии всеми насосными 
агрегатами с использованием ЧРП за сутки 

218714,266 

Затраты на электроэнергию с применением 
ЧРП составят, руб / сут 

608025,66 

Затраты на электроэнергию без применения 
ЧРП, руб / сут 

677878,20 

Экономия затрат на использование 
электроэнергии при режиме с применением 
ЧРП, руб / сут 

69852,54 

 
Таким образом, экономия затрат на использование электроэнергии в связи с 

применением частотно - регулируемых приводов магистральных насосных агрегатов 
составила 69852,54 рубля за сутки. Реализую данный метод, компания сможет существенно 
повысить эффективность энергопотребления, сократив при этом расходы. Насосное 
оборудование с частотным регулированием расхода под максимальную загрузку объекта 
позволит сократить расходы на дальнейшее техническое перевооружение объекта, 
вызванное увеличением производственных мощностей насосного оборудования. 
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Во время перехода к рыночным отношениям, характеризующимися стремительно 

растущей конкурентной борьбой, непрерывным понижением норм прибыли, а также 
неопределенностью и переменчивостью политических, экономических и социальных 
факторов, основной задачей для организаций становится финансовое оздоровление, 
которое будет предупреждать их банкротство. Для того чтобы достичь данную цель 
необходимо применять на практике новейшие направления и методы управления 
финансами предприятий, ориентированные на долговременное и эффективное их 
функционирование.  
Одним из современных инструментариев, который дает возможность эффективно 

управлять предприятием, является контроллинг. На данный момент контроллинг является 
одним из перспективных и практических направлений современного менеджмента. 
Благодаря контроллингу, организация способна эффективно препятствоват 

отрицательному влиянию внешней среды, а также ставить и решать цели, задачи и функции 
управления предприятием. 
Концепция управления, которая применялась раньше, в условиях рыночной экономики 

исчерпала свои способности, и в настоящее время будущее за организациями и 
предпринимателями, которые нашли или найдут инновационные решения и модели 
эффективного управления, таким образом именно им крайне важно уметь обладать 
контроллингом. [2] 
Контроллинг - новейшее явление в теории и практике современного менеджмента, 

возникшее на пересечении экономического анализа, планирования, внутренне - 
хозяйственного учета и управления, теории принятия решений, математического 
моделирования, теории систем и информационного и организационного моделирования. 
Контроллинг переводит руководство организацией на качественный новый уровень, 

интегрируя и ориентируя работу различных служб и подразделений организации на 
достижение оперативных и долгосрочных целей. 
Корни образования теоретических основ контроллинга следует объединить с 

формированием и развитием школы процессного менеджмента, в рамках которой А. 
Файолем управление рассматривалось как разносторонние действия, складывающиеся из 
нескольких действий. Эти действия, каждое из которых является процессом, были названы 
управленческими функциями, а сам процесс организации управления предстал общей 
суммой всех функций. Произошедшее под воздействием появившейся в 50 - х годах ХХ 
века неудовлетворенности итогами процессного подхода, понимания его ограниченности, 
развитие и расширение традиционной функции контроля стали объективной причиной 
появления функции контроллинга. Применение системного подхода в управлении привело 
к осмыслению связи, увязки с целями функций планирования и контроля. Формирование 
функции контроля, обусловившее его осознание как накопленные характеристики 
организации, как инструмента достижения целей привело к развитию контроллинга как 
равной среди прочих управленческих функций. Затем контроллинг в США стал изучаться в 
прикладном смысле, ориентируясь на практические знания. [1]  
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Контроллинг определяется как ориентированная на цель концепция планирования и 
контроля, обеспечивающая интеграцию, системную организацию и координацию фаз 
процесса управления, функциональных областей, организационных единиц и проектов 
компании. 
Данное понятие имеет свое происхождение от английского слова «to control», которое в 

общем значении своем означает управление, наблюдение, контроль. Существует 
множество определений «контроллинга». 
В экономическом смысле данное понятие характеризует управление и регулирование 

хозяйственной, а также финансовой деятельностью предприятия. Контроллинг причисляют 
к наиболее перспективным направлениям в сфере как функционального, так и 
институционального, инструментального обеспечения системы управления организацией, 
он содержит в себе управленческий учет, планирование, контроль, а также сущность. 
Некоторые ученые считают, что слово «контроллинг» образовалось от латинского «contra» 
и «rotulus», что отвечает английскому «counter - roullour» и переводится как «встречная 
роль». Другие же полагают, что главный корень слова - «to control», то есть 
«контролировать» или «управлять». [7]  
Формирование контроллинга совершалось неровно, вследствие этого существуют 

различные концепции контроллинга, надлежащие разным этапам его развития и разным 
экономическим школам. В отечественной практике контроллинг, в его современном 
понимании, является научным направлением, которое только зарождается, поэтому опыт 
применения контроллинга на отечественных предприятиях является достаточно 
ограниченным. По мнению автора, причин этому может быть несколько. В частности, 
концепция контроллинга воспринимается менеджментом предприятий достаточно инертно 
через недостаточность квалифицированных кадров и соответствующую научно - 
методического обеспечения. И даже на предприятиях, где есть такая служба, в большинстве 
случаев она лишь выполняет задание из бюджетирования и контроля отклонения 
фактических показателей от запланированных. 
Концепции контроллинга исследовались многими учеными, среди которых следует 

отметить Г. Пич и Е. Шерм, по мнению которых, под концепцией контроллинга следует 
понимать совокупность мыслей о его функциональном разграничении, институционном 
оформлении и инструментальном вооружении контексте целей предприятия, релевантных 
контроллинга, и целей контроллинга, которые определяются целями предприятия. 
Исследователями были выделены три группы концепций контроллинга: концепции, 
ориентированные на бухгалтерский учет, информацию и координацию. [6]  
Таким образом, термин «controlling» более полно отображает сущность концепции, 

которая является синтезом управленческого учета, планирования, контроля и 
аналитической работы. Обобщая приведенные определения, можно выделить такие 
основные ключевые характеристики понятия «контроллинг»: контроллинг как технология 
управления, как интегрированная система, как концепция управления, система поддержки 
менеджмента. 
Анализ мировозренческих подходов к контроллингу дает возможность отметить три 

основных направления контроллинга, которые определяют его функции, а именно: 
—контроллинг, ориентированный на систему бухгалтерского учета; 
—контроллинг с ориентацией на информацию; 
—контроллинг, ориентированный на систему управления: планирование и координация. 
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Сегодняшний менеджмент делит целые предприятия на две группы: оперативные 
(краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). Контроллинг помогает 
реализовывать непрерывный контроль за достижениями как стратегических, так и 
оперативных целей деятельности организации. Итак, контроллинг, представляет собой 
систему, которая включает в себя два основных вида: стратегический и оперативный. 
Каждый вид контроллинга имеет свою цель, методы, принципы, средства и инструменты. 
Таким образом, задачей стратегического контроллинга представляет собой обеспечение 

жизнедеятельности организации в долгосрочном периоде и мониторинг за тем, каким 
образом организация обращает к поставленной стратегической цели развития. 
Стратегический контроллинг призван помогать предприятию как можно более 

эффективно использовать существующие достоинства и формировать новые возможности 
успешной деятельности в перспективе. Состав стратегического контроллинга представляет 
собой внутренний консультант менеджеров и владельцев организации для разработки 
стратегии, постановки долгосрочных целей и задач. Она дает необходимые сведения, 
которые направляют руководство в процессе принятия решений. 
В отличие от стратегического, оперативный контроллинг нацелен на достижение 

краткосрочных целей. Целью оперативного контроллинга является создание определенной 
системы управления, помогающей достигать текущие цели предприятия, а также улучшать 
соотношение «затраты - объем - прибыль». Оперативный контроллинг представляет собой 
контроль, а также регулирует и обеспечивает такие основные показатели, как 
рентабельность капитала, производительность, прибыль и степень ликвидности. 
Концепцию оперативного контроллинга используют для поддержки оперативных 

решений из недопущения переломного состояния. 
Фирмы, которые отличают и принимают необходимость как оперативного, так и 

стратегического управления, зачастую разделяют в самостоятельные организационные 
единицы подразделения оперативного и стратегического контроллинга. 
При этом стратегический контроллинг использует основы финансовой оценки 

стратегических планов. Запас главных инструментов оперативного контроллинга 
существенно различается от стратегического. 
Методология контроллинга 
Контроллинг как система – есть надстройка системы управления, основа которой 

представляет собой экономический инструментарий формирование мероприятий для 
достижения желаемого состояния организации как системы в целом. На высших уровнях 
управления эта надстройка отвечает за стратегическую направляющую процесса 
управления, на низших – за операционную. [4]  
С позиции системного похода контроллинг представляет собой комплекс всех 

элементов, подсистем и коммуникаций, а также процессов, обеспечивающих разработку 
заданного направления функционирования организации.  
Методика контроллинга содержит в себе: цели, законы и принципы, функции, методы, 

технологии и практику контроллинга. Организация контроллинга представляет: систему 
коммуникаций, разработку и реализацию управленческих решений, информационное 
обеспечение. Состав системы контроллинга содержит: функциональную и 
организационную структуру, схему организационных отношений, схемы взаимодействий 
высших органов управления и профессионализм персонала. Техника контроллинга 
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включает в себя: компьютерную и организационную технику, сети связи (внутренние или 
внешние) систему документооборота. 
Методология и процесс контроллинга создают мировоззренческую область системы 

контроллинга, а структура и техника контроллинга –её механизм. Компоненты системы 
контроллинга продуцируют объединение на основе их взаимосвязи в общем 
информационном пространстве, овладевают экономической ситуацией, процессами и 
управленческими воздействиями и вырабатывают меры по координации последних. 
Что касается функций, контроллинг содержит в себе действия по управлению и действия 

по поддержке управления, то есть в равной степени выполняет функцию управления и 
функцию поддержки. Различие этих действий играет особенно важную роль при анализе 
его функции. 
Х. Штайнманн и В. Кустерманн в качестве основных, «видовых» операций менеджмента 

называют селекцию, конкрецию и рефлексию. Поскольку конкреция представляет собой 
детальную и непрерывную селекцию, то в дальнейшем внимание будет уделено понятиям 
селекции и рефлексии. [10]  
Селекция представляет собой выбор из большинства возможностей, который 

производится в сфере управления организацией в процессе принятия решений. Таким 
образом, она показывает необходимые ориентиры действия. В идеале селекция призвана 
быть рациональной, что знаячит обеспечивать оптимальный выбор в плане эффективности 
и целесообразности из большого числа возможных вариаций. 
Угрозу ложного выбора необходимо снижать благодаря рефлексии – антипода селекции. 

Если селекция может быть как результатом обдуманных шагов, так и интуитивных 
процессов, то рефлексия представляет собой отрешенно - критическую, специальную 
работу. Рефлексия как центральная из основных операций управления организацией 
является целью управленческой функции контроллинга. Так как селекция реализовывается 
в процессе исполнения других управленческих задач, то функция контроллинга 
заключается в рефлексии решений, принимаемой в их рамках. 
Функция контроллинга содержит в себе в свойстве частичной области классическую 

функцию контроля и как более широкая управленческая функция стоит выше нее. 
Традиционная функция контроля в конце 70 - х и в 80 - е годы переживала бурное развитие 
и расширение. Все это было связано с признанием факта ограниченной планируемости 
событий в жизни компании, что требовало перехода от контроля фактических результатов к 
разным формам контроля намерений. Исследование функции контроллинга и задачи 
рефлексии четко показывает неизбежность их последующего расширения, что позволит в 
будущем говорить лишь только о контроллинге, а не о контроле. 
Традиционная функция контроля не способна регулировать широкую рефлексивную 

задачу из - за тесной связи с планированием. Контроллинг, наоборот, благодаря 
существенному расширению прекращает быть функцией - близнецом планирования и 
оказывается в тесных взаимоотношениях с другими управленческими функциями. По этой 
причине он в состоянии реализовывать функцию рефлексии согласования решений внутри 
каждой и между всеми управленческими функциями. Такая углубленная задача рефлексии 
обретает главенствующее значение для управления организацией, так как оказывается 
базой для целенаправленного обучения и необходимых адаптационных процессов. [8]  
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Контроллинг выполняет роль по поддержке управления и включает идею 
информационного обеспечения, свойственную концепциям контроллинга с 
направленностью на информацию. Именно здесь информационная задача следует из 
вышестоящей управленческой функции контроллинга и тем самым включается в 
общефирменное область взаимодействия. 
На сегодняшний день менеджмент делит цели фирмы на две группы: оперативные 

(краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). По этой причине 
контроллинг делает возможным осуществление постоянного контроля над достижениями и 
стратегических, и оперативных целей деятельности компании. Таким образом, контроллинг 
именно как система заключает в себе несколько основных аспектов: стратегический и 
оперативный. 
Стратегический контроллинг обеспечивает выживаемость компании, ориентирован на 

долгосрочные перспективы; его задачей является наблюдение уровень приспособленности 
фирмы к окружающей среде. Оперативный контроллинг реализовывается в большей 
степени в рамках имеющегося в наличии доходного потенциала предприятия. Его 
намерение – оптимизация материальных, временных стоимостных параметров 
деятельности организации. [5]  
Важную роль в контроллинге играет изучение финансовая область фирмы, определение 

текущего состояния «Есть» с соотношения состояния «Должно быть», прогнозирование 
управленческих влияние и анализ на этой основе процессов и ситуаций, приводящие 
организацию к намеченным целям. 
Концепция контроллинга может быть представлена как технология управления 

областями финансово - хозяйственной деятельности компании, заключающая в себе: 
– определение целей деятельности; 
– отражение этих целей в системе показателей; 
– планирование деятельности и определение плановых (целевых) значений показателей; 
– регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей; 
– исследование причин отклонений фактических значений показателей от плановых; 
– разработка на этой основе корригатив управленческих воздействий по минимизации 

отклонений. [9]  
Методология контроллинга осуществляется на практике через особый механизм ее 

реализации сообразно с условиями конкретной практики. Данный механизм должен быть 
рыночно мотивирован, настроен на корпоративные интересы. Таким образом, данный 
механизм на практике демонстрирует прикладную модель процесса контроллинга с 
присущими ему функциональными установками на учет отраслевых, социально - 
кадровых, финансовых, налоговых и других особенностей ведения бизнеса. 
Эффективность контроллинга достигается при правильном проектировании на практике 

его организационно - методического контура, когда реализуются и методологические, и 
организационные основы контроллинга. Точность конструирования такого механизма 
обозначает его адекватность требованиям рыночной экономики. 
Таким образом, некоторые области менеджмента, такие как планирование, контроль, 

анализ, учёт представляются не сколько составными частями (подсистемами) 
контроллинга, сколько инструментальными областями и организационными механизмами, 
на основе информации от которых реализуется функция контроллинга наорганизации. 
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Концепция контроллинга использует данные приёмы в своей работе и оперирует 
информацией – результатами, сформовавшимися в ходе осуществлении фирмой 
соответствующих функций управления. Суть контроллинга состоит в сведении воедино, 
интеграции, информационных потоков и на основе их координации, установлении влияния 
воздействия на внешнюю и внутреннюю среду для достижения миссии и доведения 
актуальной информации до управленцев. 
Можно говорить о том, что, на каждом предприятии, где имеется система управления с 

элементами выработки её желаемого состояния существуют элементы контроллинга, но из 
- за отсутствия взаимосвязи (и взаимовлияния) между ними отсутствует и система 
контроллинга в данной организации.  
Таким образом, концепция контроллинга, направленна на интеграцию в единой системе 

учета, планирования, контроля и анализа и построение системы эффективного управления 
фирмой, является тем организационно - методическим обеспечением, вследствие которого 
осуществляется координация управленческой системы на предприятии. 
Информационные системы для решения задач контроллинга 
Информационные системы управления предполагают информацию, оформленную так, 

чтобы обеспечивать удобство принятия решений. Трудность большинства организаций на 
сегодняшний день заключается в том, что они не достаточно знают. Знания разбросаны по 
всей организации, и никто не знает, сколько их, как и куда они перемещаются. 
Вовремя доставленная исполнителю релевантная информация является одним из 

главных условий успешного выполнения функций и эффективного достижения 
поставленных целей. Важнейшим условием эффективности становится скорость 
нахождения, использования и преобразования исходной информации в решения и 
действия. Функции информационного обеспечения необходимо придать свойства не только 
фильтра, концентратора, накопителя и регулятора информационных потоков, но и 
производителя и поставщика необходимой для работы персонала информации. [4]  
Информационные продукты являются как средством ведения деятельности, так и ее 

результатом. Для того чтобы полноценно управлять деятельностью важно 
синхронизировать и интегрировать движение информационных потоков с потоками работ 
материальных и финансовых ресурсов, а это в свою очередь, требует контроля, учета, 
анализа, планирования, координации – то есть управления, централизованного и 
организационно согласованного, что и является целью контроллинга. 
Руководство бизнес - процессами требует всестороннего рассмотрения и внешних, и 

внутренних обстоятельств. Исследование нынешнего состояния и перспектив развития 
деятельности, учет неопределенности в модифицировающейся макроэконо - мической 
ситуации в России и за ее пределами, усугубление конкурентной среды, мало эффективны 
без создания актуальной информационной системы контроллинга. 
Сегодня наиболее широкими возможностями применительно к задачам контроллинга из 

зарубежных систем обладает система R / 3 фирмы SAP AG, из отечественных «Галактика», 
Инталев «Корпоративные финансы». 
Контроллинг в системе R / 3  
Среди иностранных систем автоматизированного управления SAP R / 3 вызывает 

сегодня большую заинтересованность, что подтверждается наличием около 12 тысяч 
инсталляций в мире. Система R / 3 направлена на комплексное разрешение управленческих 
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задач для компаний разного профиля. Она содержит в себе универсальные элементы, 
гарантирующие решение стандартных вопросов, а также специальные элементы для 
разрешения вопросов, специфических для отраслевых предприятий. В состав 
универсальных связанных компонентов системы R / 3 входят: 

– модули финансового учета системы, включающие бухгалтерию, управление 
финансами, контроллинг; 

– модули управления различными проектами; 
– модули логистики, которые включают в себя продажу и дистрибуцию, управление 

поставками, производственное планирование, управление качеством; 
– система управления персоналом; 
– система делопроизводства и коммуникаций; 
– информационная система руководителя. 
Модуль контроллинга нацелен на задачи административного учета для подготовки 

принятия решений по достижению задач организации и объединяет функции, которые 
обеспечивают решение следующих задач: 

– документирование в количественном и стоимостном отношении потребления 
производственных ресурсов для выполнения работ; 

– контроль экономичности; 
– поддержка принятия решения. 
Сущностью модуля контроллинга служит архитектура, ориентирующаяся на объекты, 

несущие в рамках определенного времени затраты и / или выручку. Все элнменты модуля 
располагают мощными функциями системы отчетов для поддержки диалоговой системы 
отчетов и выдачи распечаток. Общераспространенные виды анализа располагают 
типичными формами отчетов, дополнеными индивидуальными для фирм отчетами. 
Контроллинг в российских информационных системах  
Российский опыт автоматизации решения вопросов контроллинга менее обширен, чем 

зарубежный. Некоторые исследования представляет особенную заинтересованность. 
Например, система «Галактика» компании «Галактика» и система Инталев 
«Корпоративные финансы». Система «Галактика» нацелена на решение задач управления 
фирмой (в отличие от традиционного регистрационно - накопительного подхода) с 
использованием комплексного подхода к автоматизации его разных служб, поочередное 
освоение документов по разным модулям, с вероятностью поэтапного введения и 
приобретения, необходимых для работы модулей. Модульность построения системы 
показывает изолированное использование отдельных составляющих, произвольные 
комбинации, включая интеграцию с существующими программными наработками. 
С точки зрения решаемых задач систему «Галактика» можно условно разделить на 

несколько функциональных контуров: 
1 Контур административного управления решает задачи финансового и 
хозяйственного планирования, финансового анализа, управления маркетингом. 
2 Контур управления персоналом предназначен для автоматизированного учета кадров и 

расчетов по оплате труда персонала. 
3 Контур бухгалтерского учета – функционально полная система ведения бухгалтерского 

учета. 
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4 Контур оперативного управления реализует цели, связанные с организацией и 
управлением производственной и коммерческой деятельностью предприятия. 

5 Контур управления производством автоматизирует техническую подготовку 
производства, включая технико - экономическое планирование и учет фактических затрат. 

6 Контур администрирования – представляет собой набор сервисных средств для 
высококвалифицированных пользователей, а также, разработчиков программного 
обеспечения, обеспечивающих администрирование базы данных, корпоративный обмен 
данными, обмен документами с внешними информационными системами, а также 
проектирование пользовательского интерфейса и отчетов. 

7 Информационная система управленца нацелена на руководителей предприятий, а 
также холдингов, корпораций и поддерживает управленческую деятельность высшего 
руководства, обеспечивая эффективным инструментарием для решения задач мониторинга 
оперативной деятельности и анализа детальности предприятия, повышения 
«информационной прозрачности» предприятия, исключения возможности искажения 
реальных данных, снижения издержек получения информации для принятия оперативных 
и стратегических решений. [9]  
Однако данная система имеет свои недостатки. Основными из них являются высокая 

стоимость, длительность внедрения и освоения, сложный язык программирования и как 
следствие небольшой опыт успешного внедрения и не проработанная методика внедрения 
на предприятии. 
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Временные сооружения, как правило, размещают непосредственно на площадке 

строительства или вблизи нее. Для каждого строительного участка формируется свой 
бытовой городок, исходя из численности персонала на строительном объекте, требованиям 
по условию их проживания, инженерным коммуникациям (водоснабжение, электричество, 
канализация, отопление), обеспечения гигиенических условий, места питания, медицинское 
обслуживание, удобства отдыха и противопожарным требованиям. После завершения 
работ на строительном объекте бытовые городки демонтируются. [1, с.20] 
Бытовой городок проектируется на 80 - 500 человек из расчета нормы площади на 

каждую категорию персонала, а удаленность от рабочих мест должна быть не более чем на 
250 - 500м. Размещать рабочих, как нужно ближе к непосредственному месту ведения 
строительных работ необходимо всегда, как при новом строительстве, так и при 
реконструкции или капитальном ремонте. Но последние два варианта имеют 
дополнительные особенности, что влияет на размещение бытового городка, а именно 
совмещенность в пространстве и времени протекающих процессов, сокращение 
возможностей механизации, а также, что безусловно важно, но встречается и при новом 
строительстве городской застройки, определенная стесненность условий строительства. В 
обстоятельствах ограниченной площади участка строительства и невозможности ее 
усложнения путем увеличения этажности, некоторые объекты могут размещаться за ее 
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пределами, такие, как: складские помещения, цеха, мастерские, а также административно - 
бытовые помещения (рис 1) [2, с.1]. 
Вследствие, этих условий, решениями сокращения занимаемого земельного 

пространства временными зданиями и сооружениями являются временное использование 
для необходимых строительных нужд постоянных объектов, учитывая опасные зоны 
строительных машин, а, при имеющихся возможностях, применение многоуровневых 
бытовых помещений [3, с.11]. 
Стесненность территории на рабочей площадке действительно, распространенная 

проблема. Поэтому существующее пространство стараются максимально эффективно 
использовать и преобразовать под необходимые нужды. Блочно - модульные здания стали 
объективным решением в данном вопросе, данные сооружения представляют собой 
конструкцию, которая имеет несколько рядов и (или) ярусов блочных контейнеров [4, 
с.1297]. 

 

 
Рисунок 1. Схемы расположения бытовых городков на строительной площадке 

 
В настоящий момент времени данные конструкции - блок - контейнеры собираются из 

панельных элементов, но самыми универсальными, и вследствие распространенными, 
являются металлические бытовки.  
Практичность и универсальность таких бытовок доказана решением самой основной 

проблемы –возможностью компактного распределения бытового городка. Данное 
производство бытовых городков предусматривает выгодную именно для данной 
строительной площадки комплектацию бытовых городков, то есть при заказе указывается 
необходимые по виду деятельности помещения, климатические условия труда, а также 
дополнительные пожелания заказчика. Такой индивидуальный подход обеспечивает точное 
соответствие необходимым требованиям и условиям намечающегося строительного 
производства. 
Так для рационального использования существующих земельных площадей, стали 

применяться всевозможные унифицированные бытовки, было создано множество 
различных «подвидов» бытовок (рис 2.). Главное условие создания бытового городка для 
работы строительных бригад, это соответствие его всем нормам и существующим 
правилам нормативной документации [5, с.366]. 
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Таким образом, было создано множество типовых, но отвечающих всем условиям 
безопасности, различных по назначению, бытовок.  

 
Рисунок 2. Расположение бытовок 

 
Были созданы бытовки «прорабские», данные помещения предоставлены для 

руководства, различных инспекций, а также менеджеров компании. Были введены в 
производство «бытовки - душевые» и «бытовки - сушилки», они оснащены необходимой 
мебелью, а также отличаются высокой прочностью, путем поддержания необходимой 
температуры, и долговечностью. Были разработаны также «бытовки на шасси», доказано, 
что они пригодны до сорока лет, а основной характерной чертой является возможность 
быстрой, своевременной и беспрепятственной транспортировки.  
Модульное возведение стало пользоваться большим спросом, благодаря своим 

преимуществам, пред другими видами выполнения временных сооружений. Модульное 
производство экономически выгодно благодаря отсутствию необходимости массивного 
фундамента, и неиспользования при введении работ тяжелой строительной техники. Также 
важно, что производство всех элементов такого здания протекает в условиях цехового 
производства, на рабочую площадку поступают уже готовая конструкция и готовые 
элементы конструкции, что соответственно сокращает сроки возведения бытового городка. 
Конструкция стандартной современной металлической бытовки достаточна проста: 

снизу и сверху используются швеллеры, а в дополнение – металлический каркас панелей, 
стойки по углам, и завершающая наружная обшивка из оцинкованных профилированных 
листов. Внутренняя отделка может быть более вариативна, но наиболее экономичное 
решение – это выполнение ее из оргалита. Для санитарных же помещений необходима 
специальная обшивка для возможности частой обработки помещений, применяются ПВХ, 
а также МДФ панели.  
Благодаря такой несущей конструкции блок - контейнеры легко крепятся друг к другу, 

возводя любое необходимое количество рядов и уровней. В качестве примера хочется 
привести реконструкцию большого театра в городе Москва 2005 - 2011 годов. При 
реконструкции в исторически сформировавшейся городской застройке возникает 
организационно - технологическая проблема с формированием бытовых городков из - за 
стесненности. На данном строительном объекте находились около трех тысяч служащих и 
рабочих, которые занимались строительно - монтажными работами, большая часть из них 
жители других регионов. Из - за сильной стесненности застройки, бытовой городок строили 
не в ширину, а в высоту, так на небольшой площади перед большим театром устроили 
маленький бытовой городок, в котором разместились шесть двойных рядов трехэтажных 
временных зданий для пребывания рабочих. 
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При окончании ведения строительных работ, или их остановки, модульные здания 
демонтируются за минимальное количество времени, на практике это несколько часов, и 
перевозятся на необходимый объект для нового применения. 
Все это доказывает, что современное строительное производство и, правда, имеет 

множество ограничений в различных направленностях, но благодаря современным 
разработкам компаний и нестандартному мышлению разработчиков, мы даже в таких 
сложных условиях можем найти требуемое, необходимое нам, выгодное решение.  
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QR - КОД В ИНТЕРАКТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ 
 

В наше время маркетологи стремятся упростить и ускорить взаимодействия с 
потребителями. Для достижения такой цели в сфере маркетинга стали активно 
использовать QR - код, что позволяет потребителю перейди на веб - сайт, где, используя 
разнообразные вопросники, голосования и т.д. собирается информация о качестве 
продукции или оказанной услуге, также возможно на сайте оставить свои пожелания и 
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информацию о потребностях. В статье рассматривается значение QR - кода в 
интерактивной рекламе. 
Сам по себе интерактивный маркетинг является одной из форм прямого маркетинга. 

Однако, учитывая его широкое распространение в мире в настоящее время, справедливо 
выделить интерактивный маркетинг в самостоятельную форму маркетинговых 
коммуникаций.  
Интерактивный маркетинг – это философия маркетинга, которая обеспечивает активное 

участие потребителей в маркетинговой кампании. Эта разработка позволяет упростить 
взаимодействие компании и потребителя за короткий промежуток времени. С помощью 
интеграции информационных технологий в работу интерактивного маркетинга компании 
повышают качество обслуживания своих клиентов, что дает возможность расширить 
клиентскую базу и эффективно конкурировать на рынке. Одной из самых 
частовстречаемых технологий является QR - код, который активно используется в данной 
сфере. 
Целью работы является изучение преимуществ QR - кода в интерактивном маркетинге, в 

процессе работы рассмотрим понятие QR - кода его роль в данной сфере. 
QR - код - «быстрый отклик» - технология, которая предоставляет возможность быстро 

распознать информацию, используя камеру устройства. Такая технология была изобретена 
компанией Denso Wave в 1994г, копания отказалась от патентных прав, поэтому технология 
свободно используется общественностью. 

QR - коды применяют в различных сферах, например: 
 Оплата билетов 
 Получение информации об объекте 
 Реклама 
 И т.д. 
Интерактивная реклама – это реклама, в которой потребитель принимает 

непосредственное участие. 
Интерактивная реклама не воздействует на потребителя, она взаимодействует с ним. 

Использование интерактивных возможностей медиа в коммуникации является одним из 
самых рациональных решений, поэтому на европейских рынках их активно осваивают и 
используют компании. 
Благодаря интерактивной рекламе компания получает информацию о желаниях 

потребителей, мнение о производимой продукции, что является одним из главных 
преимуществ такой рекламы. Маркетологи используют полученную информацию для 
определения целевой аудитории и улучшения качества продукции и услуг. 

 Применяя интерактивное общение интерактивная, реклама повышает 
удовлетворённость потребителя. Различные опросники и т.п. помогают собрать 
информацию, найти аналогичные товары и сравнить их. 
Интерактивная реклама дает возможность получить доверие от потребителя путем 

обмена информации, технической поддержки и других специфических адаптаций от 
маркетолога. 
Интерактивная реклама способствует снижению уровню возвратов товара поле покупки, 

так как при качественном взаимодействии с потребителем до покупки ему дают подробную 
информацию о товаре, и ожидание покупателя подтверждается.  
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Использование QR - кода позволяет сократить простые операции, например, продажу, и 
положительно влияет на эффективность рекламы. 
Для продуктивной работы маркетологи стремятся расширить клиентскую базу, 

определяя потребности и желание потребителя. QR - код используется для предоставления 
ссылки на сайт компании, где потребитель может оставить свой комментарий, либо пройти 
опрос, например, о качестве продукции, тем самым маркетологи собирают информацию. 
Маркетологам остается только проанализировать полученную информацию и на основе 
результатов сделать новое предложение для потребителя. 
Отсканировав QR - код пользователь может быть перенаправлен на интегративные 

материалы маркетинга., например, видео, веб - сайт и т.п. Интерактивные материалы 
позволяют поддерживать интерактивное общение маркетолога и потребителя, что, во - 
первых, обеспечит обмен информацией, во - вторых, обеспечит поддержку клиенту. 
Компании активно используют новые технологии как интерактивную среду для 

продвижения продукта и рекламы. Одним из таких новшеств является QR - код, который 
прост в применении, не требует лицензии и его использование бесплатно. Благодаря 
простоте, маркетологи отдают QR - коду предпочтение в качестве рекламного инструмента 
или носителя рекламы. 
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Игра является основным видом деятельности, которым овладевает дошкольник к 
возрасту 3 лет. Изначально дети используют простые сюжетные линии и простые 
игры. Посредством игры происходит познание мира и окружающей 
действительности, подготовка ребенка к взрослой жизни. Несмотря на всю 
кажущуюся простоту,игра выступает в роли основы и фундамента творческого 
развития ребе нка, его у мения соот нести собст венные творчес кие навыки с ре алиями 
дейст вительност и.  

Стоит отметить, что игра служит для детей своеобразным «мостиком» который 
позволяет приобщиться к миру взрослых, где все взаимосвязано и оказывает 
значительное влияние на мир ребенка. Игра позволяет ребенку «примерить» роли 
тех взрослых, образы которых сохраняютс я в его оп ыте. Посредством и гры ребено к 
получает воз можность вз ять на себ я роль взрос лого, проя вить свою 
с амостоятел ьность и те м самым удо влетворить свою потребность в а ктивном 
уч астии в жиз ни взрослы х. 

Следует отмет ить, что во прос игры, а особе нно сюжетно-ро левой игры, 
о ценивается в пс ихологии и пед агогике вес ьма положите льно. По мнению 
Кр авцовой Е. Е. без сюжетно-ролевых и гр ребенок ни когда не с может стат ь 
«волшебн иком».  

В результате исс ледований пс ихологами и пе дагогами уст ановлено, что 
пер воочередное р азвитие в с южетно-роле вой игре по лучает вообр ажение и обр азное 
мышле ние ребенк а. Игра воору жает ребен ка теми досту пными для не го способа ми 
активно го воссозд ания и моде лирования де йствительност и посредст вом 
предмет ных действ ий, которое в дру гих услови ях не может б ыть реализо вано.  

Посредством с южетно-роле вых игр ребе нок воссоз дает те сфер ы реальной ж изни, 
котор ые его дейст вительно и нтересуют, используя пр и этом усло вные дейст вия. 
Нетру дно заметит ь, что в о пределенные пер иоды своей ж изни старш ие 
дошколь ники переж ивают моме нты «перево площения». Это мо гут быть м ашины, 
живот ные, истор ические и с казочные персо нажи (напр имер, рыцар и, викинги, 
пр инцессы, во лшебницы и пр.).  

Примерами с южетно-роле вых игр ст арших дошко льников мо жет служит ь 
стремлен ие ребенка посто янно быть воору женным. Он все гда сумеет н айти палку и 
не р асстанется с не й ни за что. И то лько мама мо жет понять, что в д анном случ ае 
она – пр инцесса, а ребе нок – рыцар ь, который не мо жет защитит ь ее без меч а.  

Как отмечает Г айсина Л.Г.  игра не то лько любимое з анятие, но и ве дущий вид 
де ятельности ст арших дошко льников. И менно посре дством игр ы формируютс я 
основные но вообразова ния, котор ые позволя ют старшему до школьнику 
по дготовитьс я к младше му школьно му возрасту, в том чис ле и за счет р азвития его 
вообр ажения. 

Воображение – это пс ихический про цесс, закл ючающийся в соз дании новы х 
представ лений, мыс лей и образо в на основе и меющегося о пыта. В дошколь ном 
возрасте вообр ажение тол ько начинает фор мироваться, что поз воляет испо льзовать 
вес ь потенциа л творчест ва и, в то м числе, с южетно-роле вых игр дл я его разв ития.  

Воображение в ыступает в ро ли «структур ной единиц ы» всего т ворческого 
про цесса дошко льника. Творческое вообр ажение ребе нка позвол яет 
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трансфор мировать со держание обр аза одного объе кта через пр изму друго го, 
посредст вом наделе ния его опре деленными к ачествами. 

В специализ ированной л итературе встреч аются самые р азнообразн ые 
определе ния вообра жения и его к лассификац ия. Выделя ют активное, про дуктивное 
и проч ие виды вообр ажения. Но л юбое опреде ление вообр ажения подр азумевает 
соз дание новы х образов и и х реализац ию в дейст вительност и. Наиболее яр ко это 
про является посре дством сюжет но-ролевой и гры.  

Воображение поз воляет реа лизовать н акопленные з нания посре дством ана лиза и 
синтез а предшест вующего оп ыта. В про цессе творчес кой деятел ьности соз даются 
нов ые образы. Но вое сочета ние уже из вестных эле ментов дает в резу льтате нов ый 
образ. И че м больше до школьник в с воей игре опираетс я на вообр ажение, те м ярче и 
ор игинальнее е го деятель ность. Овладевая с пособность ю посредст вом 
комбин ирования, а кцентирова ния, типиз ации и дру гих механиз мов создав ать новые 
обр азы вообра жения из со вокупности ис ходных, ребе нок тем са мым добиваетс я 
высокой про дуктивност и своей де ятельности.  

Ребенок уч ится играт ь вместе с дру гими детьм и, что поз воляет макс имально 
ре ализовать поте нциал группового воображения. Не по вторять шаб лонные 
дейст вия, а нас ытить игру вообр ажением, во лшебством – главная з адача в да нном 
случае.  

Сюжетно-ролевая и гра имеет в с воей основе двео линии: с южетную и ро левую. 
Сюжетная сост авляющая ре ализуется посре дством овл адения ребе нком нового 
н авыка -  ре жиссерского, ко гда он соч иняет сюжет д анной игры. Ребе нок может 
р аскладыват ь предметы, переб ирать их, и грать с пре дметами в ш кафу и т.д., пр и 
этом бор моча что-то по д нос. Он мо жет устраи вать «пара ды», уходит ь «воевать с 
драконо м», «летет ь на ковре-с амолете» - все это с амые прост ые сюжеты, котор ые 
ребенок тр ансформирует в с вою действ ительность посре дством игр ы.  

Для развит ия воображе ния данная сост авляющая с южетно-роле вой игры вес ьма 
значите льна, так к ак именно о на позволяет ребе нку реализо вать навык и 
«выдумыв ания», «до мысливания», вообр ажения. Во- первых, ребе нок сам 
придумывает с южет, что р азвивает е го самосто ятельность, поз воляет обхо диться без 
по мощи взрос лых. Во-втор ых, ребено к сам решает, кем именно о н будет. Бу дет ли 
он м ашиной, ти гром, рыцаре м, принцессо й. В-треть их, он сам ре шает, кто и что ке м 
и чем бу дет в данной и гре. Стол может пре вратиться в до мик, мама в пр инцессу, 
п апа в драко на. В-четверт ых, ребено к самостояте льно сочин яет мизанс цены и 
раз ыгрывает и х.  

В процессе по дготовки и гры, дошко льник может до лго расста влять все дет али для 
того, чтобы макси мально воп лотить сво й замысел. В е го игре он мо жет сам 
ис полнять все ро ли, а может до верить некотор ые из них взрос лым. В любо м случае 
необ ходимо отмет ить огромное з начение да нной соста вляющей сю жетно-роле вой 
игры д ля развити я воображе ния. Ведь и менно посре дством сюжет ной состав ляющей 
ребе нок учится в идеть игру не с о дного ракурс а, а с обще й позиции, 
обес печивающей е му положен ие субъект а, которые не з апоминает и с лепо 
повтор яет сделан ное другим и, а сам пр идумывает хо д событий и гры. Он нач инает 
«видет ь целое ра ньше часте й». 
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Если ребено к овладел д анной част ью сюжетно-ро левой игры, о н сможет без 
особ ых усилий по дыграть дру гому партнеру в и гре с сюжето м, который мо жет 
изменят ься в любо м направле нии. Подоб ный подход поз воляет обы грывать од ин и 
тот же с южет, но к аждый раз в не го будут в носиться но вые событи я и поворот ы, 
которые з ависят от про изошедших ос мысленных и переос мысленных соб ытий 
реаль ной жизни ребе нка. 

Вторая нем аловажная сост авляющая с южетно-роле вой игры – обр азно ролев ая. 
Проиллюстрировать д анное напр авление вес ьма просто. Ч асто можно в идеть 
малы ша, которы й не идет нор мально по доро ге, а «шар кает ногам и», объезж ает 
ступен ьки, приост анавливаетс я перед пе шеходным пере ходом. Мам а, спешаща я на 
работу и ли домой, безрезу льтатно стре мится поторо пить его, и ребе нок, в кон це 
концов, объ ясняет маме: « Я не ребено к, я – маш ина». А это з начит, что о н своими 
де йствиями точ но стремитс я отобразит ь движение тр анспорта – не по днимается по 
сту пенькам и « шаркает», т ак как маш ина не отр ывает колес от асф альта.  

Перевоплощение поз воляет ребе нку полнее о щутить те объе кты, котор ые его 
интересу ют, почувст вовать себ я на «их месте». Это с воеобразна я психолог ическая 
ре абилитация, поз воляющая от ключиться от проб лем и слож ностей. 

Согласно исс ледованиям Д. Б. Элькони на ребенок посре дством сюжет но-ролевой 
и гры отобра жает те спе цифические от ношения, котор ые он набл юдает в 
окру жающем его об ществе. Со циальные от ношения лю дей выступ ают осново й 
сюжетно-ро левой игры. Поэто му дошколь ники обыгр ывают те с южеты, с котор ыми 
хорошо з накомы – до м, магазин, бо льница, детс кий сад и пр. с ледует отмет ить, что 
ус ложнение со временного м ира, его закрытость пр ивели к зн ачительному 
обе днению детс ких игр. Е ще несколь ко десятилет ий назад с амой распростр аненной 
игро й было вос произведен ие труда м амы и папы – стро итель, вод итель, врач и т. д. В 
насто ящее время м ногие дети не з нают и не по нимают, че м занимаютс я их родите ли 
(менеджер, м аркетолог, э кономист и т. д.). В связ и с этим и гры сводятс я к 
обыгры ванию «быто вых ситуац ий», что, ко нечно же, с казывается н а снижении 
поте нциала игр ы для разв ития вообр ажения. 

Тем не менее, мо жно и в да нной ситуа ции развит ь несколько н аправлений. Дет и 
играют во все, что в идят: в «Се мью», «Детс кий сад», « Путешествие», «Зоо парк» и 
пр. Д ля большего эффе кта в одно й игре мож но соединит ь различные с южеты, 
напр имер: в игру «Путе шествие по мор ю» необход имо включит ь «Семью», т ак как 
на море е дут все вместе. Сочетание, ко мбинирование сюжетов д ает волю и ф антазии 
и воображе нию. От уро вня развит ия игровой де ятельности напрямую з ависит 
уро вень развития вообр ажения дош кольника. 

 Одним из н аправлений с южетно-роле вой игры д ля расшире ния используе мых 
инстру ментов может ст ать театра лизованная и гра. Театр ализованные и гры тесно 
с вязаны с с южетно-роле выми, так к ак в основе те х и других ле жит отобра жение 
событ ий, отобра жение отно шений между л юдьми и дру гими персо нажами. 
Ос новным раз личием театр ализованно й и сюжетно-ро левой игры я вляется то, что 
те атрализова нная игра р азвивается, к ак правило, по с южету, почерпнуто му из 
книг и. 
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Но театрал изованная и гра может ст ать частью с южетно-роле вой игры, пр и 
условии р азвития но вой сюжетно й линии. Н апример, л иса могла не съест ь колобка, 
и он мог по катиться д альше. При ключения н а пути поз волят дошко льнику 
реа лизовать себ я и в роли ре жиссера игр ы (необход имо придум ать сюжет, но вых 
персон ажей, слов а и т.д.) и в ро ли участника и гры (озвуч ивание персо нажей, 
пере движение и пр.). 

Использование э лементов те атрализова нной игры с учето м создания собст венных 
сюжето в может зн ачительно обо гатить сюжет но-ролевые и гры дошкол ьников и 
с пособствов ать развит ию воображе ния. Подгото вка костюмо в, создание ку кол, 
работ а над декор ациями – я вляются неотъе млемой част ью творчес кого процесс а и 
требуют от ребе нка максим ального ис пользовани я воображе ния для ре ализации е го 
замысло в. 

Театрализованная с вободная и гра плавно перете кает в игру-ф антазирова ние, 
котор ая позволяет стро ить новые це пи уже извест ных событи й или приду мывать 
совер шенно новые с южеты с уже з накомыми и ли придума нными персо нажами. 
Совместная и гра-фантаз ирование р азвивает вообр ажение, творчест во, обогащ ает 
эмоцио нальную жиз нь детей, поз воляя полнее ре ализовать з начимые пере живания. 
Д ля такой и гры необхо димо уметь ко мбинироват ь разнообр азные событ ия, 
согласо вывая в об щем сюжете и ндивидуаль ные замысл ы. Использов ание данно й 
игры ста новится но вым этапом в р азвитии до школьника, котор ый можно 
з акладывать в ст аршем школ ьном возрасте. 

В связи с бо льшой знач имостью сю жетно-роле вых игр в р азвитии вообр ажения 
стар ших дошкол ьников сле дует отмет ить необхо димость ис пользовани я данного 
в ида творчест ва в досуго вой, воспит ательной и обр азовательно й деятельност и 
дошкольн ых образов ательных учре ждений.  

Среди осно вных особе нностей сю жетно-роле вых игр мо жно выделит ь: 
необход имость соб людения опре деленных пр авил, в рамках котор ых возможно 
р азвитие сю жета; преоб ладание со циальных мот ивов игр; с пособствов ание 
эмоцио нальному р азвитию до школьников; по вышение инте ллектуальн ых 
способносте й дошкольн иков; разв итии вообр ажения дош кольников. 

По мнению пс ихологов кро ме ребенка н икто не смо жет развит ь его творчес кие 
способ ности, в то м числе и вообр ажение. Поэто му основно й задачей пе дагогов ДОУ 
я вляется соз дание необ ходимых ус ловий для с понтанных т ворческих с южетно-
роле вых игр. Мо жно выделит ь две осно вные задач и, которые сто ят перед 
пе дагогами ДОУ пр и осуществ лении руко водства в с южетно-роле вой игре: р азвитие 
способ ностей дош кольников к и гровой деяте льности; ис пользование и гровой 
деяте льности в про цессе восп итания и р азвития до школьников. 

В связи с эт им выбор ко нкретной и гры, котор ый произво дится педа гогом, 
обусловле н теми вос питательны ми задачам и, которые о н ставит н а данный мо мент. 
Приме нение сюжет но-ролевых и гр можно ис пользовать в к ачестве инстру ментов 
орг анизации ко ллективной де ятельности дете й, направле нной на ос воение 
опре деленных задач. Напр имер, игра « Мойдодыр» требует от до школьников 
посто янного соб людения чистот ы. Для мал ьчиков может ис пользоватьс я игра 
«Са моделкин», котор ая подразу мевает под держание мебе ли группы в со хранности. 
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Посто янное испо льзование по добных игр пр извано способст вовать закре плению 
поло жительных черт у до школьников посре дством игро вых упражне ний. 

В заключен ие следует от метить, что вообр ажение высту пает не то лько 
предпос ылкой эффе ктивного ос воения дош кольниками но вых знаний, но и я вляется 
неотъе млемым атр ибутом творчес кого развит ия, что способст вует самор азвитию 
лич ности. Но т ворческое р азвитие вообр ажения ребе нка посредст вом сюжетно-
ро левых игр бу дет более эффе ктивно при соз дании хоро ших услови й и адекват ном 
воздейст вии взросл ых.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос оптимизации затрат на перевозки с помощью 

внедрения автотранспорта на электротяге и использования технологии автопилота. 
Показаны ведущие разработки в этой отрасли на текущий момент. Разобраны основные 
плюсы и минусы данного подхода. 
Ключевые слова: 
Логистика, автопилот, автономность, электродвигатель, грузоперевозки. 
Актуальность  
Логистика является одной из ведущих и наиболее объёмных отраслей рынка. На 

сегодняшний день логистические затраты на перевозку и хранение занимают достаточно 
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большую долю в итоговой стоимости товаров. Доля логистических затрат в структуре ВВП 
разных стран варьируется от 8 до 22 % . Многие компании ищут пути для их оптимизации. 
Один из наиболее перспективных способов улучшить логистику – это использовать 
достижения научно - технического прогресса, то есть инновации. Таким образом, можно 
сделать вывод, что внедрение инновационных технологий в логистические процессы 
является исключительно актуальной темой. 
Цель 
Цель данной статьи заключается в анализе потенциала и перспективности использования 

инновационного автономного и электротранспорта при решении логистических задач. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 
проанализировать способы работы беспилотного транспорта; рассмотреть трудности 
развития и запуска беспилотного транспорта; определить, какую пользу может принести 
использование беспилотного транспорта в логистике; рассмотреть плюсы и минусы 
перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели.  
Метод 
Методы, применяемые в данной работе, включают сбор и анализ отечественных и 

зарубежных публикаций на данную тему; работа со статистической информацией.  
Беспилотные транспортные средства представляют интерес для транспортных и 

логистических компаний, в первую очередь потому, что их использование приводит к 
увеличению производительности труда, можно снизить расходы на содержание водителей, 
а качество и скорость выполняемых операций повышаются. Использование беспилотных 
грузовых перевозок упрощает решение логистических задач, таких как выбор 
оптимального маршрута, который будет формироваться без вмешательства человека, что в 
целом увеличит скорость доставки грузов, стабилизирует движение и разгрузит дороги. 
Существует теория, что беспилотная логистика позволит резко сократить количество 
дорожно - транспортных происшествий, а это, несомненно, положительно скажется на 
прибыли логистических компаний. В настоящее время, разработкой беспилотных 
автомобилей занимается множество крупных отечественных и зарубежных компаний, 
таких как: КамАЗ, Яндекс, Cognitive Technologies, Google,Tesla. Многие из этих компаний 
смогли добиться внушительных результатов, представив публике тестовые образцы, а 
также успели протестировать их на улицах крупнейших городов мира. Но если принять во 
внимание огромные успехи в вопросе исследования беспилотного транспорта и очевидную 
выгоду его применения для большинства логистических компаний, то почему мы не видим 
повсеместное использование данной технологии на практике? На это есть множество 
причин. Основная из них заключатся в том, что внедрение беспилотного транспорта 
потребует кардинального изменения всей дорожной инфраструктуры, а это будет стоить 
огромного количества времени и денежных средств. Но нельзя забывать и о том, что 
необходимо будет разработать современную нормативно - правовую базу, регулирующую 
отношения беспилотных транспортных средств и остальных участников движения. Также 
остаются актуальными вопросы, связанные с социально - психологическими и 
нравственными аспектами, такие как, например, вопросы ответственности и доверия 
перевозки грузов и его сохранности, безопасности окружающих. Кроме всего прочего 
следует понимать, что автоматизация грузового транспорта повлечет за собой увольнения 
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миллионов человек по всему миру, а это может негативно сказаться на экономике 
большинства стран. 
Но не только использование автопилота может заметно оптимизировать затраты на 

перевозки. 
В современном мире все большее значение отводится соблюдению экологических норм 

и стандартов, ведь автотранспорт наносит большой ущерб окружающей среде – до 63 % .С 
каждым годом, грузовые транспортные средства должны соответствовать более жестким 
нормативам по выбросам в атмосферу. Несоблюдение этих стандартов влечет за собой 
наложение огромных штрафов. Однако, автопроизводители не смогут бесконечно 
уменьшать выбросы двигателей внутреннего сгорания, подстраиваясь под ожесточающиеся 
требования. 
Скачки цен на топливо также оказывают значительное влияние на рынок перевозок по 

всему миру, поскольку топливные расходы составляют существенную часть в 
себестоимости грузоперевозок. На этом фоне цены на логистические услуги вырастают у 
большинства участников рынка. 
В виду всего вышеперечисленного, на рынке стало появляться все больше вариантов 

экологически чистых автомобилей на основе электрической тяги. Такие транспортные 
средства имеют сравнимые, а иногда и лучшие характеристики в сравнении с 
традиционными грузовыми автомобилями. 
Основными преимуществами автомобилей на электротяге являются:  
1. Значительное снижение токсичных выбросов в атмосферу при эксплуатации 

автомобилей; 
2. Уменьшение расходов на топливо; 
3. Снижение шума при работе автомобиля; 
4. Безопасность. В случае ДТП специальные сенсоры столкновения отключат 

аккумуляторы, что приведет к остановке автомобиля. Это снижает вероятность получения 
тяжелых травм в случае автомобильной аварии как для водителя, так и для пассажиров 
электромобиля. 
В настоящее время все большее количество автопроизводителей активно ведет 

разработки автомобилей на электротяге, считая данное направление перспективным. Об 
этом свидетельствует увеличивающееся с каждым годом количество таких автомобилей на 
выставках между народных автосалонов. 
Но электромобили также имеют и ряд существенных недостатков, из - за которых они 

пока еще не нашли широкого применения в грузоперевозках. Основным из них является 
необходимость наличия на всем пути следования авто станций подзарядки, что может быть 
довольно затратным и весьма проблематичным для отдалённых от городов районов. Еще 
одним существенным недостатком является время заряда батареи – оно может достигать до 
9 часов. Простой транспорта в течение такого большого количества времени принесет 
колоссальные убытки транспортным предприятиям. 
Вывод 
Таким образом, подводя итог всего вышеописанного, можно говорить о том, что 

современные технологии все больше и больше преображают сферу автомобильных 
грузоперевозок. Снижение человеческого фактора в транспортной отрасли, ускорение 
логистических процессов, использование автомобилей на электрической тяге и полный 
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переход на автоматизацию слишком очевидны. Повсеместное применение всех этих 
технологий лишь вопрос времени. Но до настоящего момента, остается нерешенными 
такие важные вопросы как безопасность, обеспечение страхования, зависимость от 
климатических условий, кибернетическая безопасность, а также качество автомобильных 
дорог, малая емкость аккумуляторов и длительно время подзарядки электрокаров.  
Однако я убежден, что если решить хотя бы часть этих вопросов, можно будет создать 

условия для эффективного внедрения и распространения беспилотного грузового 
транспорта, а также транспорта с электродвигателем, что, несомненно, положительно 
скажется на безопасности, экологической обстановке, сроках и стоимости доставки, от чего 
в конечном итоге выиграют все стороны транспортного процесса. 
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Введение. Работа систем городского пассажирского транспорта подвержена влиянию 
множества случайных факторов: дорожная обстановка, поломки транспортных средств, 
пассажиропотоки, состояние и динамика изменения полотна автодорог [2,3]. 
Имитационное моделирование – инструмент, предназначенный для анализа подобных 
сложных систем [4,5]  
Анализ публикаций. Во многих работах исследуются проблемы повышения 

эффективности функционирования систем городского пассажирского транспорта [2,3]. Как 
правило, в работах предлагаются аналитические модели. Это приводит к использованию 
допущений о стационарности протекающих процессов. Реальные условия характеризуются 
действием многочисленных возмущающих факторов [3].  
Целью настоящей работы является разработка имитационной модели выделенного 

маршрута муниципального пассажирского транспорта, исследование особенностей 
пассажиропотока на ее основе. Для достижения поставленной задачи необходимо 
проанализировать и выявить основные факторы, влияющие на показатели эффективности 
работы транспортного маршрута. Разработать имитационную модель пассажиропотока.  
Основная часть. В современных условиях математическая модель городского транспорта 

должна учитывать множество аспектов процесса формирования транспортных потоков: 
• в условиях высокой степени загруженности улиц и дорог пропускные способности 

элементов сети играют важную роль при разработке маршрутной сети; 
• структура пассажиропотоков существенно меняется на протяжении суток, а также в 

зависимости от дня недели и времени года; 
Для разработки имитационной модели выбран язык SimPy[4]. 
В настоящее время широкое распространение получил язык Python. Он имеет множество 

пакетов, расширяющих области его использования. Одним из таких пакетов является 
SimPy. Этот пакет представляет собой среду дискретного событийно - ориентированного 
имитационного моделирования. Основным алгоритмом, реализующим возможности 
данного пакета, является механизм генераторов языка программирования Python. 
Модель транспортных потоков SymPy строится на основе последовательности вызовов 

функций генераторов. Каждая такая функция моделирует процесс, протекающий во 
времени. В рассматриваемой имитационной модели такими процессами принято считать 
транспортные средства.  
Работа модели заключается в следующем. Первоначально инициализируется среда 

моделирования. Затем периодически вызываются функции - генераторы, моделирующие 
транспортные средства. В параметрах каждой функции передаются характеристики 
транспортного средства: число мест для сидения, число стоячих мест. Специальные 
параметры отводятся для сохранения текущего количества пассажиров, а также общего 
количества перевезенных.  
Для имитации остановок используется оператор YEILD. Это моделирует время 

задержки, связанное с посадкой и высадкой пассажиров. Время остановки 
аппроксимируется соответственно экспоненциальному закону распределения, который 
имеет следующую плотность вероятности: 

  tetf   , (1) 
где λ - 1 - средняя длительность остановки (мин).  
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После прибытия на остановку имитируется выход определенного количества 
пассажиров и посадка ожидавших пассажиров. Движения автобуса между остановками 
моделируется другим блоком YELD. Поскольку время движения в основном определяется 
расстоянием между остановками, то для задания особенностей маршрута используется 
массив. Каждый элемент массива определяет среднее время движения между 
соответствующими остановками. В процессе движения автобуса возможны различные 
задержки (светофоры, дорожная обстановка и т.д.) По этой причине время движения 
автобуса между остановками моделируется случайной величиной, имеющую следующую 
плотность распределения [5] (нормальный закон):  

 
 

,
2

1 2

2
,

2
2







jit

etf



  (2) 

где μi,j – среднее время движения автобуса между остановками i и j, σ2 – дисперсия. 
Интенсивность потока пассажиров зависит от многих факторов, главными из которых 

являются: время суток, номер остановки, особенности городской планировки.  
Формирование пассажиропотоков в модели строится в виде древовидного процесса 

принятия решений [1]. Построим четырех уровневое дерево принятия решений (рис.1). 
Процесс заключается в оценке вероятности того, что отдельный пассажир предпринимает 
поездки с частотой f в пункт назначения d транспортным средством m с использованием 
маршрута r. 
Адекватность разработанной имитационной модели оценивалась сравнением выборки, 

полученной в результате моделирования, и реальных статистических данных с 
использованием критерия при помощи критерия Кохрена [5].  

 

 
Рис. 1. Структура процесса выбора пассажиром маршрута поездки 
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Проведен анализ зависимости показателя – число перевезенных пассажиров от 
показателя – число автобусов на маршруте. Для оценки чувствительности модели от 
данного фактора была проведена серия машинных имитационных экпериментов, 
результаты которых подверглись обработке методами дисперсионного анализа (ANOVA) 
[5]. На рисунке 3 показаны полученные результаты.  

 

 
Рис.2. Экспериментальная зависимость числа перевезенных пассажиров (М)  

от количества автобусов на маршруте (N) 
 
Выводы. Предложенная в статье SimPy модель маршрута муниципального транспорта 

обладает значительной степенью гибкости. Она может быть использована для 
исследования влияния различных факторов на показатели эффективности работы системы. 
Значительным преимуществом является возможность имитации изменений 
пассажиропотока от времени суток и времени года, что позволяет лучше планировать 
работу городского пассажирского транспорта. Созданная модель позволяет исследовать 
влияние качества дорожного покрытия на интенсивность транспортных перевозок. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы инвестиционных вложений в человеческий 

капитал с целью обеспечения долгосрочного развития высокотехнологичных предприятий. 
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факторов устойчивого развития высокотехнологичных предприятий. Научная ценность 
работы состоит в том, что определены преимущества инвестирования в развитие 
человеческого капитала для высокотехнологичных предприятий.  
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высокотехнологичные предприятия 
 
В современных условиях одним из наиболее ценных активов высокотехнологичных 

предприятий, обеспечивающих инновационный путь развития, является рабочая сила, 
известная также как человеческий капитал. Именно поэтому руководители предприятий и 
менеджеры в области управления персоналом должны инвестировать в это направление 
и сосредоточить самое пристальное внимание на создании высокопроизводительной 
команды сотрудников. 
Один из способов эффективного управления персоналом является инвестирование в 

человеческий капитал, путем предоставления возможности для повышения 
квалификации и обучения в соответствии с профилем деятельности предприятия. 
Человеческий капитал» – это сложная категория, состоящая из профессиональных 

знаний и потенциала человека (работника) или трудового коллектива, направленная на 
получение сверхприбыли и обеспечение процесса воспроизводства [1]. 
Человеческий капитал - это нематериальный актив, который представляет собой 

экономическую ценность опыта и компетенций работника.  
Человеческий капитал включает в себя такие активы, как образование, обучение, 

интеллект, профессиональные навыки, здоровье и другие элементы (например, лояльность, 
пунктуальность, коммуникабельность), представляющие ценность для работодателя. 
Концепция человеческого капитала признает, что не весь труд равен. Однако 

руководители предприятий могут улучшить качество труда, инвестируя в развитие 
работников. Образование, опыт и способности работников имеют высокую экономическую 
ценность для высокотехнологичных предприятий в отдельности и для экономики 
страны в целом. Человеческий капитал важен, поскольку он способствует увеличению 
производительности труда и, следовательно, прибыльности предприятия.  
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Таким образом, чем больше компания инвестирует в своих сотрудников (то есть в их 
обучение и подготовку), тем более продуктивной и прибыльной она может стать. Часто 
говорят, что организация настолько хороша, насколько хороши ее работники. 
Руководители, специалисты и рядовые сотрудники, составляющие человеческий капитал 
организации, имеют решающее значение для ее успеха в рыночных условиях. 
Управление человеческим капиталом обычно осуществляет отдел кадров или менеджер 

по персоналу, которые контролируют кадровый состав, укомплектование штата рабочей 
силой, выполняют планирование и разрабатывают стратегию трудовых ресурсов, 
выполняют набор, обучение и развитие сотрудников проводят анализ и подготавливают 
отчетность, а также проводят оптимизацию человеческих ресурсов по мере необходимости.  
Поскольку человеческий капитал основан на инвестировании навыков и знаний 

работников через образование, то возврат этих инвестиций (ROI) в человеческий капитал 
можно легко рассчитать. путем деления общей прибыли предприятия на общие инвестиции 
в человеческий капитал. Сравнивая ROI человеческого капитала в текущем году по 
сравнению с прошлым годом, можно отслеживать, как улучшается прибыльность 
предприятия и будет ли она иметь отношение к инвестициям в человеческий капитал. 
Как правило, существует тесная связь между человеческим капиталом и экономическим 

ростом высокотехнологичного предприятия. Поскольку сотрудники трудоустраиваются с 
разнообразным набором навыков и знаний, то человеческий капитал, безусловно, может 
способствовать росту экономической эффективности предприятия [2].  
Как и все остальное, человеческий капитал не застрахован от обесценивания. Это часто 

измеряется размером заработной платы. Наиболее распространенные способы 
обесценивания человеческого капитала – это безработица, травмы, снижение умственной 
деятельности или неспособность следовать инновациям и НТП. 
Современная теория человеческого капитала разрабатывалась многими экономистами, 

включая Г.Беккера и Т.Шульца, которые изобрели этот термин в 1960 - х годах, чтобы 
отразить ценность человеческих способностей. Т. Шульц полагал, что человеческий 
капитал, как и любая другая форма капитала, улучшает качество и уровень производства. 
Поэтому требуются регулярные инвестиции в образование сотрудников предприятий. 
Однако не все экономисты согласны с такой позицией. Например, по словам 

гарвардского экономиста Р. Фримана, человеческий капитал является признаком таланта и 
способностей, и чтобы бизнес стал действительно продуктивным, необходимо обучать и 
мотивировать своих сотрудников, а также инвестировать в капитальное оборудование. Он 
пришел к выводу, что человеческий капитал не является фактором производства. 
Сегодня руководители предприятий уже осознают, что оплата обучения сотрудников 

является инвестицией в человеческий капитал. Направления инвестирования могут быть 
самые разнообразные. Например, семинары или тренинги, направленные на развитие 
конкретных навыков. В целом инвестирование в человеческий капитал способствует 
улучшению качества работы сотрудников, а также повышает показатели 
производительности [3].  
Некоторые преимущества инвестирования в развитие человеческого капитала приведены 

на рисунке 1. 
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Рис.1. Преимущества инвестирования в развитие человеческого капитала 

 для высокотехнологичных предприятий 
 
Когда сотрудники чувствуют, что предприятие заинтересовано в том, чтобы помочь им 

профессионально развиваться, у них повышается мотивация, лояльность и 
удовлетворенность работой, что в свою очередь приводит к более эффективной работе. 
Когда сотруднику более низкого уровня обеспечено профессиональное развитие и 
карьерный рост, он видит, что способен подняться на руководящую должность, то он с 
большей вероятностью будет вкладывать свои ресурсы в предприятие и более качественно 
работать для достижения как личных, так и профессиональных целей. 
Итак, чтобы получить максимальную выгоду от сотрудников, необходимо активно 

инвестировать в них.  
По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Человеческий капитал - это нематериальный актив, который включает в себя опыт и 

компетенции сотрудника. 
2. Поскольку весь труд не считается равным, работодатели могут улучшить 

человеческий капитал, инвестируя денежные средства в развитие своих сотрудников. 
3. Человеческий капитал связан с экономическим ростом, производительностью и 

прибыльностью предприятия. 
4. Человеческий капитал, как и любой другой актив, может обесцениваться в течение 

длительных периодов безработицы и неспособности своевременно следовать 
технологическим инновациям. 
Таким образом, человеческий капитал, несомненно, является одним из ключевых 

факторов долгосрочного и устойчивого развития высокотехнологичных предприятий. 
 
 

Повышение удовлетворенности сотрудников 

Улучшение коэффициента текучести кадров 

Рост вовлеченности сотрудников 

Улучшение взаимодействия с клиентами 

Повышение рентабельности инвестиций 

Улучшение организационных коммуникаций 

Повышение эффективности набора сотрудников 

Улучшение корпоративной культуры 
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Аннотация 
В настоящее время все чаще встает вопрос об энергосбережении и сокращении ресурсов, 

в связи с этим необходимы альтернативные источники энергии. Цель данной статьи - 
рассмотреть эффективность использования сточных вод как способ рекуперации тепла для 
нагрева воды, в частном доме с последующим использованием в качестве теплоносителя. В 
результате мы можем сделать вывод, что сточные воды являются хорошей альтернативой 
традиционным источникам теплоснабжения с целью энергосбережения , а так же может 
решить проблему районов не подключенным к централизованному теплоснабжения.  
Ключевые слова 
Сточные воды, тепло, энергосбережение, теплоснабжение. 
Актуальной проблемой для всего мира является поиск альтернативных источников 

энергии. В большинстве случаев под такими источниками мы понимаем такие явления как, 
солнечная энергия, ветер, теплота из недр Земли. Тепло, содержащееся в сточных водах 
обычно остается неиспользованным и рассеивается в почве. Между тем, они обладают 
характеристиками, которые делают их хорошим источником низкопотенциального тепла. 
Главные элементы системы рекуперации тепла — это теплообменники и сам тепловой 

насос. В зависимости от места извлечения тепла (внутридомовое, из коллектора, после 
водоочистки) применяется различное теплообменное оборудование. 
Главные параметры для проектирования системы – это температура и расход стоков. 

Наличие достоверных сведений об этих параметрах позволяют оценить тепловой 
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потенциал стоков, следовательно, подобрать тепловой насос и спрогнозировать работу всей 
установки [1]. 
При выделении теплоты непосредственно в доме, расход и температура стоков наиболее 

подвержены суточным колебаниям, что предопределяет использование накопительных 
емкостей. Температура из - за близости к источнику - максимальна. За счет расположения, 
минимизируются тепловые потери, упрощается схема отбора теплоты, а значит 
уменьшается стоимость установки [2]. В зависимости от используемого теплообменника, 
стоки могут подвергаться первичной очистке. Также, тепло наиболее чистых стоков (из 
душевых, стиральных машин и прочего) посредством теплообменников могут 
использоваться для непостоянного подогрева поступающей холодной воды (без 
использования теплового насоса). 
Было произведено моделирование использования теплового насоса в частном доме . За 

исходные данные был принят двухэтажный коттедж на 4 жителей (n=4),с отапливаемой 
площадью S = 150 m

2 
, в городе Уфа. В частном доме предусматривается автономная 

система нагрева горячей воды. Основное водопотребление приходится на утренние (6:00 - 
9:00) и вечерние (18:00 - 22:00) часы. Была рассчитана температура стоков в это время 
tст=40,2оС. 
Энергию тепла сточных вод можно использовать в двух случаях: как замена теплом 

сточных вод теплопотребности системы отопления и использование тепла сточных вод для 
приготовления горячей воды. 
Как показали результаты моделирования, в расчетный час стоки могут обеспечивать до 

61 % требуемой мощности системы В сутки с расчетной отопительной нагрузкой, стоки 
смогут обеспечить 18 % необходимой тепловой мощности, так как рассчитан случай, когда 
эффективный теплосъем со стоков осуществляется 7 ч / сут. Данное обстоятельство 
позволяет рассматривать сточные воды, только как дополнительный источник 
низкопотенциального тепла для работы гибридного теплового насоса в отопительном 
режиме, и как основной и достаточный источник теплоты для приготовления горячей воды 
для хозяйственно - бытовых нужд, в связи с совпадением пиков водоразбора горячей воды с 
моментами, благоприятными для извлечения тепла стоков. 
Использование такие установок в Российской Федерации на данный момент не развиты, 

так как подобное оборудование в нашей стране не производится, а зарубежное превышает 
по стоимости использование традиционных способов получения тепловой энергии. Но 
такие установки имеют право на существование в нашей стране, т.к не все районы в России 
газифицированы,( средний уровень газификации страны по данным на 2019 год составляет 
68,6 % [3].) а наиболее распространенный вид топлива теплогенерирующих установках - 
газ. Именно поэтому подобные случаи использования нетрадиционных источников энергии 
могут помочь решить эту проблему. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные принципы построения центрального 
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Рассмотрим синхронную оптимизацию нескольких результирующих переменных при 

центральном композитном дизайне (поверхности отклика). 
Данная процедура реализуется в два приема [1 - 3]:  
 - предсказание отклика на зависимую переменную Y путем подгонки наблюдаемых 

характеристик процесса, используя уравнения, подбор которых будет зависеть от уровня 
независимых переменных X;  

 - поиск уровней X переменных, который одновременно производит наиболее 
желательные предсказанные отклики на зависимую переменную Y. 
Для данной модели, независимыми переменными будут: Well depth (Глубина скважины), 

Smallest depth of decline (Наименьшая глубина снижения уровня), Column diameter (Диаметр 
колонны), Test pressure (Давление опрессовки); в качестве зависимых переменных будут: 
Permeability (Проницаемость), Porosity (Пористость), Sandiness (Песчанистость), Number of 
dismemberment (Коэффициент расчлененности), Formation pressure (Пластовое давление), 
Depth of occurence (Глубина залегания), Rock density (Плотность породы), Poisson's ratio 
(Коэффициент Пуассона), Shaliness (Глинистость), Humidity (Влажность), Structural 
parameter (Структурный параметр), рис 1. 
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Рис. 1 - Предварительные результаты проектирования 

 
Из (рис 1, справа) видно, какие закономерности имеют зависимые переменные 

(Permeability, Porosity, Sandiness, Shaliness, Humidity, Number of dismemberment, Formation 
pressure, Depth of occurence, Rock density, Poisson's ratio) в соответствии с изменениями 
независимых переменных Well depth, Smallest depth of decline, Column diameter, Test 
pressure.  
Иными словами, выполнено профилирование результирующей зависимой переменной, 

при котором используются значения факторов, как по умолчанию для каждого предиктора 
и четыре шага от наблюдаемого минимума до наблюдаемого максимума, чтобы проявить 
пять точек на решетке для каждого фактора по умолчанию [4].  

 Снизу выведенного окна результатов построены доверительные интервалы функции 
желательности для независимых переменных и выведены предварительные значения по 
каждой из них.  
Технология синхронной оптимизации позволила выявить оптимальные значения 

четырех независимых переменных: Well depth = 1293,1, Smallest depth of decline = 703,99, 
Column diameter = 207,11, Test pressure = 8,4751, чтобы зависимые переменные Permeability, 
Porosity, Sandiness, Number of dismemberment, Formation pressure, Depth of occurence, Rock 
density, Poisson's ratio изменялись в тех интервалах, что были заданы при общих настройках 
модели. Полученные оптимальные значения соответствуют уровню желательности 0,38451 
(внизу слева, рис 1), что соответствует качественной отметке желательности 
«Удовлетворительно».  
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Значение функции принадлежности сравнивается со шкалой желательности (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. Шкала желательности 
Желательность Отметки по шкале желательности 
Очень хорошо 1,00 – 0,80 
Хорошо 0,80 – 0,63 
Удовлетворительно 0,63 – 0,37 
Плохо 0,37 – 0,20 
Очень плохо 0,20 – 0.00 

 
Значение желательности равное 0,37 (согласно табл. 1) соответствует границе 

допустимых значений. 
Проведем ряд преобразований, чтобы увеличить уровень желательности и уточнить 

предлагаемые значения независимых переменных. 
Чтобы осуществить поиск более точных значений, используя метод оптимизации общих 

функций (симплексный метод). 
Для отображения тонких сеток прогнозируемых значений и общей оценку отклика 

будем также использовать фактор сетки, для которого будут добавлены новые узловые 
значения функций принадлежности, для детального поиска итоговых отметок по каждой 
независимой переменной, рис 2. 

 

 
Рис. 2 - Результаты, полученные при использовании общей функции  

оптимизации и увеличения количества точек сетки 
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В результате таких преобразований профиля отклика можно сделать вывод, что 
желательность повышается если установить факторы на другие уровни нежели их 
значения. 
В качестве последнего инструментария, можно реализовать ручные настройки для 

каждой из зависимых переменных, проанализировав их исходные данные, для которых 
процедура синхронной оптимизации автоматически определит минимальное, среднее и 
максимальное значения, предварительно присвоив данным отметкам значения 
желательности 0, 0,5 и 1. Тогда смысл композиционного плана будет состоять в 
индивидуальном желании исследователя присвоить те значения зависимой переменной 
(которые он выявил, как адекватные) к тем уровням желательности, что он посчитал 
необходимыми согласно задачам исследования. 
После всех присвоений, итоги проектирования будут следующими, рис 3. 
 

 
Рис. 3 - Результаты проектирования, полученные без использования общей функции 

оптимизации с увеличением количества точек сетки 
 
Теперь оптимальные значения четырех независимых переменных: Well depth = 2035, 

Smallest depth of decline = 861,25, Column diameter = 145,2, Test pressure = 12,45 при уровне 
желательности 0,71693, что соответствует качественной отметке желательности «Хорошо». 
С тонкими сетками и с большим количеством зависимых и независимых переменных, 

время подбора оптимальной желательности при точных параметрах точек сетки может 
быть большим, но инструментарий синхронной оптимизации всегда будет находить 
оптимальные настройки для исследуемых факторов. В результате формируются 
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предсказывающие значения и их соответствующие показатели желательности, а также 
осуществляется общая оценка желательности. 
Использовать параметр оптимизации основных функций гораздо быстрее, но для набора 

с несколькими локальными минимумами для общей желательности или, когда 
максимальная желательность близка к краю экспериментальной области, то процедура 
оптимизации на базе основных функций может и не найти оптимальные желательные 
значения обрабатываемых переменных. Поэтому задействовать и процедуры оптимизации 
общими функциями и подбираемыми в индивидуальном порядке необходимо всегда для 
поиска лучших результатов. 
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