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УДК 004 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ С 

КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

MODERN SOFTWARE WORKING WITH COMPUTER SYSTEMS 
 

Аннотация. В этой статье дается обзор систем счисления и их типов, а также выбирается 
программа для выполнения операций над ними. Были изучены функции программы, работающей с 
системами счисления, решены образцовые примеры и достигнута поставленная цель. 

Annotation. In this state there is a review of the system of calculations and types of types, as well as 
the program for the implementation of the operation. The functions of the program working with number 
systems were studied, examples were solved and the goal was achieved. 

Ключевые слова: цифровая компьютерная технология, техническая база, математическая база, 
системы счисления, платформа Android, программное обеспечение Base Calculator. 

 Key words: digital computer technology, technical base, mathematical base, number systems, Android 
platform, Base Calculator software. 

 
Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Использование информационных технологий не только в образовательном процессе, но и в 
информационной работе, обеспечении научно-технической и специальной информацией педагогов, 
работающих в системе непрерывного образования, в управлении системой образования, а также в 
системах государственного управления, возможно госуслуги. Но мы также должны иметь в виду, что 
основная часть используемого нами компьютера и все техники, основанные на нем, — это цифровые 
компьютеры. 

В этой статье мы постараемся дать свое мнение и рекомендации по системам счисления, 
составляющим математическую основу цифровых компьютеров, и программе, выполняющей над 
ними операции. Студенты всех высших и средних специальных учебных заведений изучают системы 
счисления и операции с ними в рамках вводного курса по информатике и информационным 
технологиям. Поэтому важно создавать специальные программы для знания, изучения и обучения 
системам счисления, а также другим сопутствующим процессам и инструментам, в том числе 
алгоритмам обучения и обучения для преобразования в различные системы счисления. Система 
счисления — это удобный способ чтения чисел и выполнения арифметических операций. 

Системы счисления 2, 8, 10 и 16 широко используются в компьютерах. Поэтому вся работа 
ведется в этих системах счисления. Обычно система счисления, к которой принадлежат числа, 
отличается от числа, указанного в их субиндексе. Например, 79810- 798 в десятичной системе 
счисления, A8716- число А87 в шестнадцатеричной системе счисления и т.д. указывает. 

Основным недостатком двоичной системы счисления является то, что количество номеров 
(разрядов) в номерах увеличивается очень быстро. Компьютер выполняет двоичное и обратное 
преобразование из десятичной системы. Но чтобы использовать компьютер с умом, нужно понимать 
его язык. Вот почему были разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Системы счисления и качество программного обеспечения, выполняющего над ними операции 
Мы выбрали программу «Base Calculator». Это очень удобное приложение для платформы Android, и 
на данный момент у него более 10 000 пользователей. Пользователи могут загрузить приложение из 
Play Market. 
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Достоинства программы: программа работает в автономном режиме, программа занимает всего 

12 мегабайт памяти. 
Программа имеет 2 разные функции: 
  

Таким образом, данный программный инструмент важен для студентов специальностей 
«Информатика и информационные технологии» при выполнении операций над системами счисления 
и анализе полученных результатов, сравнении полученных результатов и выработке навыков принятия 
конкретных решений. 

Библиографический список: 
1. Z.Qodirov, S. Xoshimov . Hisoblash tizimlarining axborot asoslari. Namangan 2014yil. B.16-22 
2. Karimov S.K, Uzoqov Z.U . Informatika va axborot texnologiylari. Qarshi-2009 yil. B.5-10.  
3. Z.Qodirov, S. Xoshimov. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. Namangan-2014yil. B.25-29 
4. https://ziyonet.uz 
5. https://fayllar.org 
6. https://community.uzbekcoders.uz 
7. https://www.coursehero.com  
 
 
 
   

 
 

  

  

1) Автоматически переводить число, 
принадлежащее одной системе счисления, в 
другую систему счисления. 

2) Выполнять операции над 2-мя 
разными системами счисления: сложение, 
вычитание, умножать и делить. 
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УДК 539 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЯТИДИАГОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ В РЕШЕНИИ ОДНОЙ 

КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ 
 

USING A FIVE-DIAGONAL MATRIX IN SOLVING ONE CONTACT PROBLEM 
 

 
Аннотация: В статье численно решается задача о контактном взаимодействии пластины с 

упругим основанием по теории Кармана–Тимошенко–Нагди с использованием конечно-разностной 
аппроксимации и под действием нормальной нагрузки. Для получения сеточного решения 
используется метод конечных разностей с использованием пятидиагональной матрицы.  

Abstract: The paper numerically solves the problem of the contact interaction of a plate with an elastic 
base according to the Karman–Timoshenko–Nagdi theory using finite-difference approximation and under 
normal load. To obtain a grid solution, the finite difference method using a five-diagonal matrix is used. 

Ключевые слова: пластина, контактная задача, теория Кармана–Тимошенко–Нагди, 
пятидиагональная матрица. 

Keywords: plate, contact problem, Karman–Timoshenko–Nagdi theory, five-diagonal matrix. 
 
1. Постановка задачи 
Получим решение задачи о контактном взаимодействии пластины и упругого основания с 

использованием конечно-разностной аппроксимации под действием нормальной нагрузки. 
Предполагается, что контакт между пластиной и телом осуществляется только по нормали к 
поверхности. 

Рассмотрим цилиндрический изгиб контактного взаимодействия жестко закрепленной 
пластины толщиной H, c упругим основанием. Считаем, что первоначально пластина расположена 
параллельно основанию на расстоянии z, под действием нормальной нагрузки пластина выстилается 
без зазоров. Требуется определить прогиб пластины с использованием теории типа Кармана–
Тимошенко–Нагди, уточняющей классическую теорию Кармана за счет учета трансверсальных 
сдвигов и обжатия. 

Для расчета параметров напряженно-деформируемого состояния пластины используем 
уравнение, имеющие следующий вид: 

 

                             
 𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑥𝑥) + 𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑥𝑥)

𝐸𝐸𝐸𝐸
= 𝑞𝑞

𝐸𝐸𝐸𝐸
+ ℎ∗2�𝑞𝑞′′ − 𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝑤𝑤′′(𝑥𝑥)� ,𝑥𝑥 ∊ (0, 𝑙𝑙) 

𝑤𝑤(0) = 𝑤𝑤(𝑙𝑙) = 0 
 𝑤𝑤′(0) = 𝑤𝑤′(𝑙𝑙) = 0

                                (1) 

где q = Const – нормальная нагрузка, w(x) – прогиб, E – модуль упругости; J – момент инерции 
сечения пластины. 

Для решения задачи вместо непрерывных функций w(x) рассмотрим их значения на сетке [1]:  
𝑤𝑤(𝑥𝑥𝑖𝑖) → 𝑤𝑤𝑖𝑖 

где [0, l] разбиваем на n частей, h = 𝑙𝑙
𝑛𝑛
, 𝑥𝑥𝑖𝑖 = ih, i ∊ 0:n, n — количество отрезков разбиения по оси 

x. 
Граничные условия жесткого закрепления запишем так: 

𝑤𝑤(0) = 0 → 𝑤𝑤0 = 0, 
𝑤𝑤(𝑙𝑙) = 0 → 𝑤𝑤𝑛𝑛 = 0, 

𝑤𝑤′(0) = 0 → 𝑘𝑘1−𝑘𝑘0
ℎ

= 0 ⇒ 𝑤𝑤1 = 0, 
𝑤𝑤′(𝑙𝑙) = 0 ⇒ 𝑤𝑤𝑛𝑛−1 = 0. 
Заменяя производные конечными разностями [1, 2], получаем следующее выражение для 
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бигармонического оператора: 

𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑤𝑤𝑛𝑛+2 − 4𝑤𝑤𝑛𝑛+1 + 6𝑤𝑤𝑛𝑛 − 4𝑤𝑤𝑛𝑛−1 + 𝑤𝑤𝑛𝑛−2

ℎ4  
Таким образом получаем следующую систему:  
 

         

𝑤𝑤0 = 𝑤𝑤1 = 𝑤𝑤𝑛𝑛−1 = 𝑤𝑤𝑛𝑛 = 0
1
ℎ4
𝑤𝑤𝑖𝑖+2 + �− 4

ℎ4
− 𝑘𝑘ℎ∗2

𝐸𝐸𝐸𝐸
�𝑤𝑤𝑖𝑖+1 + � 6

ℎ4
+ 𝑘𝑘

𝐸𝐸𝐸𝐸
− 𝑘𝑘ℎ∗2

𝐸𝐸𝐸𝐸
�𝑤𝑤𝑖𝑖 − � 4

ℎ4
+ 𝑘𝑘ℎ∗2

𝐸𝐸𝐸𝐸
�𝑤𝑤𝑖𝑖−1 + 1

ℎ4
𝑤𝑤𝑖𝑖−2 = 𝑞𝑞

𝐸𝐸𝐸𝐸
,

𝑖𝑖 = 2, 𝑛𝑛 − 2
            (2) 

где       ℎ∗2 = ℎ𝜓𝜓2 − ℎ𝜆𝜆2, ℎ𝜓𝜓2 = ℎ2

6(1−𝑣𝑣)
 , ℎ𝜆𝜆2 = 𝑣𝑣ℎ2

8(1−𝑣𝑣)
 .        

 
2. Численное решение 
Применим один из самых эффективных методов решения СЛАУ с 5 ти-диагональной матрицей 

[3]. Который состоит из двух этапов ― прямой прогонки и обратной. 
 
1 этап: прямая прогонка. 
 
Каждое неизвестное 𝑤𝑤𝑖𝑖 выражаем через 𝑤𝑤𝑖𝑖+1 и 𝑤𝑤𝑖𝑖+2 с помощью прогоночных коэффициентов 

𝐴𝐴𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑖𝑖,𝐶𝐶𝑖𝑖. 
 
                                      𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖+1 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖+2 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 2:𝑛𝑛 − 4                                          (3) 
 
 Из третьего уравнения системы (2) находим 𝑤𝑤2 = −𝛽𝛽

𝛾𝛾
𝑤𝑤3 −

𝛼𝛼
𝛾𝛾
𝑤𝑤4 + 𝑞𝑞

𝛾𝛾
. С другой стороны, в силу 

(3) 𝑤𝑤2 = 𝐴𝐴2𝑤𝑤3 + 𝐵𝐵2𝑤𝑤4 + 𝐶𝐶2. Приравнивая коэффициенты в обоих выражениях для 𝑤𝑤2, имеем 𝐴𝐴2 = −𝛽𝛽
𝛾𝛾

,

𝐵𝐵2 = −𝛼𝛼
𝛾𝛾

,𝐶𝐶2 = 𝑞𝑞
𝛾𝛾
 . 

 Таким образом находим: 
 
                  𝐴𝐴𝑖𝑖 = −𝛼𝛼𝐴𝐴𝑖𝑖−2𝐵𝐵𝑖𝑖−1−𝛽𝛽𝐵𝐵𝑖𝑖−1−𝛽𝛽

𝑝𝑝𝑖𝑖
, 𝐵𝐵𝑖𝑖 = −𝛼𝛼

𝑝𝑝𝑖𝑖
, 𝐶𝐶𝑖𝑖 = −𝛼𝛼(𝐴𝐴𝑖𝑖−2𝐶𝐶𝑖𝑖−1+𝐶𝐶𝑖𝑖−2)−𝛽𝛽𝐶𝐶𝑖𝑖−1−𝑞𝑞

𝑝𝑝𝑖𝑖
,                                  (4) 

 
где 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼(𝐴𝐴𝑖𝑖−2А𝑖𝑖−1 + 𝐵𝐵𝑖𝑖−2) + 𝛽𝛽𝐴𝐴𝑖𝑖−1, 𝑖𝑖 = 4:𝑛𝑛 − 4. 
 
Коэффициенты 𝛼𝛼 = 1

ℎ4
,𝛽𝛽 = −4

ℎ4
− 𝑘𝑘ℎ∗2

𝐸𝐸𝐸𝐸
, 𝛾𝛾 = 6

ℎ4
+ 𝑘𝑘

𝐸𝐸𝐸𝐸
− 𝑘𝑘ℎ∗2

𝐸𝐸𝐸𝐸
, 𝑞𝑞 = 𝑞𝑞

𝐸𝐸𝐸𝐸
. 

 
2 этап: обратная прогонка. 
 
Вычисляем неизвестные 𝑤𝑤𝑖𝑖. Воспользуемся формулой (3) при i = n - 4 и n - 3 (2) находим: 
 
                                        𝑤𝑤𝑛𝑛−2 = 𝐶𝐶𝑛𝑛−2𝐴𝐴𝑛𝑛−3−𝐴𝐴𝑛𝑛−2𝐶𝐶𝑛𝑛−3

𝐵𝐵𝑛𝑛−2𝐴𝐴𝑛𝑛−3−𝐵𝐵𝑛𝑛−3𝐴𝐴𝑛𝑛−2
, 𝑤𝑤𝑛𝑛−3 = 𝐶𝐶𝑛𝑛−3−𝐵𝐵𝑛𝑛−3𝑘𝑘𝑛𝑛−2

𝐴𝐴𝑛𝑛−3
. 

  
Далее, используя формулу (3) и найденные на первом этапе значения прогоночных 

коэффициентов, последовательно вычисляем все неизвестные 𝑤𝑤𝑛𝑛−4,𝑤𝑤𝑛𝑛−5,⋯ ,𝑤𝑤2. 
 
3. Численный эксперимент 
 
На рис. 1 приведен пример численного расчета при следующих геометрических и физических 

параметрах пластины: 
 

L = 12 м, k = 2·103 т/м3, E = 2·106т/м2, J = 4·10–4 м4, q = 2 т/м. 
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Рис. 1 Прогиб (w, мм) 

Данный пример качественно согласуется с точным решением предложенным в ([4], стр. 16). 
Точное решение = 1.098 мм. 

 Численное решение 5-ти диагональной матрицы с уточняющей классической теорией 
Кармана–Тимошенко–Нагди = 1.046 мм. И имеет погрешность 4.96% от точного решения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
USING THE QUADROCOPTER FOR SEARCH AND RESCUE 

 
Аннотация. Данная статья ставит своей целью обзор возможностей применения 

квадрокоптеров в лесном хозяйстве для поисково-спасательных работ. 
Annotation. This article aims to review the possibilities of using quadrocopters in forestry for search 

and rescue operations. 
Ключевые слова: поисково-спасательные работы; квадрокоптер; пропавшие без вести. 
Key words: search and rescue operations; quadrocopter; missing. 
 

Введение 
Наши квадракоптеры смогут помогать людям, которые находятся в очень труднодоступных 

местностях, куда не сможет попасть другая техника либо человек. Либо заниматься поиском 
пропавших людей автономно, без вмешательства человека, чем сильно улучшает продуктивность, 
потому что компьютеру не  нужен отдых и он надежнее человека. 

Квадрокоптер оснащен гибридной силовой установкой: энергия для 10-киловаттного 
электродвигателя добывается сжиганием бензина. 

Квадрокоптер называется Airborg H8 10K. Это большая машина с размахом винтов почти два 
метра. Габариты 195×160×150 см. Восьмироторный квадрокоптер (4×2 винта) оснащён 34-дюймовыми 
(86 см) пропеллерами из углеволокна, съёмными захватами для груза. Ожидаемое время полёта с 
грузом до 4 кг — три часа, с грузом до 15 кг — один час. Соответственно, от времени полёта зависит 
и максимальное расстояние, на которое квадрокоптер может доставить груз. Максимальная скорость 
аппарата — 64 км/ч, а максимальным расстоянием разработчики называют 160 км. 

Правда, скорость зависит от ветра. В условиях засорённости песком и ветра максимальная 
скорость снижается до 56 км/ч, что тоже немало. 

Мозг БПЛА — система автопилотирования Advanced Autopilot System производства Top Flight 
Technologies. Именно она изменяет настройки и следит в полёте за состоянием гибридной силовой 
установки, которая состоит из 10-киловаттного двигателя (вес двигателя 7,7 кг), баков с 5 галлонами 
топлива (примерно 18,9 л) и литий-полимерного аккумулятора ёмкостью 6000 мАч (50 В). 

Квадрокоптер работает в ручном, полуавтономном или полностью автономном режимах. Для 
записи всего происходящего на борту установлен бортовой самописец. Управлять квадрокоптером 
можно с расстояния до 3,2 км, а снимать показания телеметрии — с 15 км. 

Квадракоптер дополнительно оснащен АППИ, камерой с тепловизором, спасательным 
жилетом, маячком с GPS-датчиком и все это закрепляется на специальную раму. 

 Предназначен для поисково-спасательных работ. Также подходит для воздушных боевых 
действий. 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                 www.t-nauka.ru  
 

  

     10  
  

 
 

Рисунок 1. Airborg H8 10K 
Преимущества использования коптера для мониторинга леса: 
 
• Возможность непрерывного мониторинга любой даже самой удаленной и дикой территории, 

в любую, даже в ветреную погоду. 
• Объективность полученных данных (отсутствие влияния человеческого фактора - усталость, 

в случае визуального обнаружения). 
• Снижение стоимости летного часа. 
• Оперативность получения данных. 
• Точность получения данных. 
• Оптимизация кадров. 
• Низкая стоимость обслуживания 
Наши квадракоптеры смогут помогать людям, которые находятся в очень труднодоступных 

местностях, куда не сможет попасть другая техника либо человек. Либо заниматься поиском 
пропавших людей автономно, без вмешательства человека, чем сильно улучшает продуктивность, 
потому что компьютеру не  нужен отдых и он надежнее человека. 

 
Стоимость реализации проекта 

1. Спасательный жилет - ~1.200руб 
2. Тепловизионная камера FLIP VUE 640- 370.000руб 
3. Квадрокоптер AirBorg H8 10K – 1.266.000руб 
4. Аптечка ППИ - ~1.300руб 
5. Маячок с GPS-датчиком – 4.000руб 
6. Выписать награждение программисту за работу- 200.000руб 
7. Общая стоимость – ~1.838.900руб 
 

Пошаговый план реализации проекта 
• заключить договор с МЧС 
• получить финансирование от МЧС 
• купить квадракоптеры AirBorg H8 10K 
• купить АППИ, камеру с тепловизором, спасательный жилет, маячок с GPS-датчиком 
• нанять программиста 
• купить материалы для рамы 
• сконструировать раму 
• сделать систему автопилотирования квадракоптера 
• написать алгоритмы вычисления положения и ориентации беспилотного летательного 

аппарата 
• выписать награждение за работу программисту 
• провести тестирование в ближайшем лесу 
• нанять специалиста по тех. обслуживанию оборудования 
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• отправить наш продукт в каждый МР Якутии 
• обучить сотрудников МЧС к использованию нашим продуктом 
• запуск проекта 

 
Заключение 

Масштабное применение дронов в лесохозяйственной практике дело нескорого будущего, 
однако уже сейчас необходимо начать предпринимать меры по их внедрению в практику.  

Наши услуги единственные в своём роде. От альтернативных способов спасения она может 
ввести постоянный контроль местности без участия людей. Мобильность, исполнение работы в 
кратчайшие сроки, отсутствия рисков для жизни людей, автономность: это основные качества нашего 
продукта. Услуги, предлагаемые нами физическим и юридическим лицам, индивидуальны по 
параметрам для каждого заказчика. От региональных МЧС до частных туристических компаний. 
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МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ  
 

FIRE PREVENTION METHODS 
 
Аннотация: в статье охарактеризованы особенности методов предотвращения возгораний. 

Изучен комплекс решений помогающих предотвратить возможность возникновения воспламенений, 
рассмотрены варианты распределения газов в атмосферном воздухе. В качестве основного метода 
предотвращения возгораний изучен классический алгоритм практической реализации технологии 
противодействия огню, а также рассмотрены дополнительные меры обеспечения защиты. 

Abstract: the article describes the features of fire prevention methods. A set of solutions has been 
studied to help prevent the possibility of ignition, and options for the distribution of gases in the atmospheric 
air have been considered. As the main method of preventing fires, the classical algorithm for the practical 
implementation of fire fighting technology has been studied, and additional measures to ensure protection 
have been considered. 

Ключевые слова: возгорание, пожарная безопасность, ликвидация пожара, распределение 
газов, противодействие огню, классический алгоритм, дополнительные меры. 

Key words: ignition, fire safety, fire suppression, distribution of gases, fire resistance, classical 
algorithm, additional measures. 

 
Мероприятия, реализуемые с целью обеспечения пожарной безопасности объектов, 

направлены на: 
- «предотвращение возникновения и распространения возгораний; 
- обнаружение возгораний на самой ранней стадии и быстрое оповещение с целью принятия 

адекватных мер; 
- тушение возгораний» [5, с. 124]. 
Существует комплекс решений помогающих предотвратить возможность возникновения 

воспламенений. К числу этих решений можно отнести не только применение не горящих материалов, 
но и использование материалов, помогающих повысить стойкость конструкций к воздействию 
пламени. Такие методы стоит рассматривать в качестве пассивных. Что же касаемо активных методов, 
то они показывают более выраженную эффективность противодействия огню. Правда, пока в нашей 
стране такие активные методы не успели приобрести широкого распространения.  

«При отсутствии одного из указанных факторов горение исключается. если в защищаемом 
помещении уменьшить концентрацию кислорода, цикл горения становится невозможным. 
Существуют два варианта распределения газов в атмосферном воздухе. Первый вариант соответствует 
составу обычного атмосферного воздуха на уровне моря, второй вариант - атмосфере с обедненным 
содержанием кислорода за счет увеличения концентрации азота (данный вариант распределения 
воздуха газов в атмосфере соответствует высоте 2700 м над уровнем моря)» [2, с. 59]. 

Варианты распределения газов в атмосферном воздухе отражены на рисунке 1. 
 

http://www.t-nauka.ru/
mailto:ondipr02@yandex.ru


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                 www.t-nauka.ru  
 

  

     13  
  

   
 

Рисунок 1 – Два варианта распределения газов в атмосферном воздухе 
 
«Уменьшая концентрацию кислорода, например за счет закачивания азота в защищаемое 

помещение, можно создать условия, при которых горение будет невозможно. Остаточная 
концентрация кислорода определяется исходя из типа материала, находящегося в помещении» [3, c. 
15]. Выбор с указанной целью азота определяют следующие факторы: 

- «это базовой компонент воздуха; 
- быстро и равномерно распределяется по объему помещения; 
- может быть легко получен непосредственно на месте» [3, c. 16]. 
Классический алгоритм практической реализации технологии противодействия огню, 

основанной на принципе снижения в воздушной среде концентрации кислорода за счет нагнетания в 
пространство помещения азота, обязательно предполагает необходимость применения компрессора, 
вместе с азотным генератором, комплекса автоматики, осуществляющей контроль за уровнем 
концентрации кислорода для своевременного запуска работы системы нагнетания азота.  

Дополнительными мерами обеспечения защиты будут являться:  
- «определенная герметизация помещения; 
- замкнутое кондиционирование воздуха; 
- минимизация поступлений наружного воздуха в защищаемое помещение и, при 

необходимости, шлюзование» [1, c. 146]. 
К числу основных объектов, где может быть применена система нагнетания азота для снижения 

показателей концентрации в воздушной смеси кислорода, стоит отнести:  
- «серверные; 
- телекоммуникационные сетевые узлы; 
- распределительные станции; 
- телефонные станции; 
- центры управления; 
- архивы электронных данных; 
- музейные хранилища; 
- библиотеки; 
- банковские хранилища» [4, c. 69]. 
Подобные технологические решения, обеспечивающие возможность минимизации 

вероятности возникновения возгораний, оказываются в особенности эффективными при обеспечении 
защиты от возгораний помещений, отличающихся своим большим внутренним объемом. В таком 
случае итоговая стоимость реализации этого решения оказывается заметно ниже стоимости систем, 
работающих на основе принципа газового, жидкостного тушения возгораний. Так, как эта система 
основывается на снижении уровня концентрации кислорода в воздушной среде, возникают 
дополнительные вопросы, связанные с медицинскими показаниями, ограничениями для людей. 
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ANALYSIS OF OPTIONS FOR SOLVING THE PROBLEM OF HIF FIRE SAFETY 

 
Аннотация: в статье рассмотрены варианты решения проблемы пожарной безопасности на 

опасном производственном объекте. Изучены средства и системы пожаротушения на предприятии. 
Проанализированы как «простые», но временем доказавшие свою эффективность противопожарные 
средства, так и инновационные средства пожарной безопасности. 

Abstract: the article considers options for solving the problem of fire safety at a hazardous production 
facility. The means and systems of fire extinguishing at the enterprise were studied. Both “simple”, but time-
proven fire fighting equipment, and innovative fire safety equipment are analyzed. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, опасный производственный объект, системы 
пожаротушения, насосные станции, резервуары, водозаборные сооружения, риски, утечка нефти, 
нефтегазовое месторождение. 
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Объекты нефтегазовых месторождений – особо опасные производственные объекты, поэтому 

для обеспечения пожаробезопасности установкой огнетушителей не ограничиваются [1].  
Для комплексной защиты всех звеньев производственной цепочки существует масса 

многоуровневых средств и систем пожаротушения на предприятии. Инфраструктура любого 
промышленного предприятия наполнена пожаробезопасными элементами, причём они закладываются 
на этапе проектирования объекта. 

Из-за жёстких нормативов в сфере пожарной безопасности проекты строительства 
промплощадок обязательно предусматривают уже схематически заложенную систему 
противопожарных мер. Перед строительством объект «зонируют» с учётом уровня 
пожаровзрывоопасности технологических процессов и сооружений. Производственные площадки 
обязательно имеют специальные выезды для удобства передвижения пожарной техники в случае 
возгорания. На территории предприятия должно быть предусмотрено не менее 2 въездов с 
устройством площадок для размещения пожарных машин. 

Безусловно, на каждом предприятии есть «простые», но временем доказавшие свою 
эффективность противопожарные средства: пожарные гидранты, огнетушители, ящики с песком, 
индивидуальные средства защиты. По всему периметру объекта обязательно действует система 
сигнализации, которая мгновенно оповещает персонал о возгорании [4].  

Для производства очень важна сеть водопроводных систем: она включает в себя насосные 
станции, резервуары, водозаборные сооружения. Все эти средства нужны для заполнения водой 
автоматических систем пожаротушения, которые устанавливают в пожароопасных зонах 
предприятия. Типы систем пожаротушения: водяные, порошковые, пенные, газовые, аэрозольные. 

Все установки работают по принципу распыления огнетушащего вещества под давлением. В 
пределах пожароопасной зоны проводится трубная разводка, оснащённая специальными оросителями. 
При срабатывании датчиков через них в зону горения подаётся гаситель, который перекрывает доступ 
к кислороду, и возгорание прекращается.  

Каждое нефте- или газоперерабатывающее предприятие в обязательном порядке оснащается 
противопожарными системами, причем речь идет о любом оборудовании, которое используется для 
переработки или хранения углеводородного сырья и продуктов.  
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Перечисленные меры противопожарной безопасности далеко не всегда являются залогом 
полной защиты промышленного объекта от распространения пожаров. Дело в том, что большинство 
месторождений располагаются в удалённых районах. В случае крупного возгорания без пожарных 
служб не обойтись, зачастую им невозможно добраться до места оперативно [2].  

Поэтому предприятия формируют собственные пожарные посты непосредственно на 
производственных объектах. Они мало чем отличаются от пожарных частей: в арсенале таких постов 
– полный комплекс пожарной техники и специального обученного персонала. Любое месторождение, 
на котором идет добыча нефти – это большое количество трубопроводов, по которым нефть с 
отдельных скважин или кустовых площадок доставляется на установку подготовки нефти. Так как 
месторождения порой занимают десятки квадратных километров, длина трубопроводов может быть 
значительной, а пролегают они в не самых легкодоступных местах. Кроме того, неочищенная нефть – 
довольно агрессивная среда, поэтому на таких трубопроводах может достаточно быстро развиваться 
коррозия, приводящая к утечкам и аварийным разливам [3].  

Любой производственный процесс так и процесс разработки месторождения нефти несет 
определенные риски, связанные с вероятными утечками нефти, аварийными ситуациями разного рода 
происхождения (пожар, взрыв, травмирование людей, поломки технологического оборудования и его 
последствия), которые в обязательном порядке будут учитываться при обеспечении промышленной 
безопасности. 

Несмотря на большое количество способов обеспечения противопожарной безопасности, 
которые можно применить на нефтегазовом месторождении, полностью застраховаться от 
распространения пожара нельзя. Поэтому отрицать вмешательство пожарных отрядов не имеет 
смысла, особенно учитывая удаленность многих месторождений. 
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Автоматизация в наши дни входит во все сферы нашей жизни, в том числе используется и в 

нефтепереработке. 
Нефтепереработка - сочетание физических, химических процессов обработки нефти, с целью 

получения качества продуктов нефтеперегонки: 
1бензина 
2 керосина 
3 дизельного топлива 
4 мазута 
В России с каждым годом увеличивается рынок нефтепродуктов, которые экспортируются по 

всему миру, но и большую часть потребляет сама Россия. 
Вследствие этого с каждым годом автоматизация помогает экономить силы людей и 

увеличивает прибыль предприятий и страны. 
АСУ ТП даёт ряд преимуществ: 
1. Позволяет получать информацию о датчиках и оборудовании с рабочего места 
2. Даёт возможность удаленного управления оборудованием  
3. Убирает необходимость людям, находится рядом с оборудованием  
 
Есть несколько направлений, по которым производится автоматизация технологических 

процессов в нефтегазовой промышленности: бурение скважин, добыча нефти и газа, переработчика и 
доставка сырья заказчику. 

Автоматизация применяется на скважинах для управления насосами и оборудованием. Для 
этого устанавливаются серии контроллеров на объекте. 

Контроллеры позволяют автоматизировать задачи по учёту добычи энергоресурсов, измерять 
значения на установках, передавать данные на панель оператора. 
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   Рис.1 Пример автоматизации  
Процесс автоматизации сводит к минимуму участие человека в процессе. 
Автоматизированная система по подбору датчиков  
Будем использовать СППР.  
СППР -система помощи принятия решений, которая включает в себя мощности компьютера и 

знания эксперта в представленной области. 

 
ССПР состоит из двух частей: база данных и вычислительных средств. 
Помимо этого, можно добавить процесс автоматизации выбора датчиков с помощью 

программы. В программе будет база данных с датчиками и прочим оборудование.  
Клиент вносит в программу данные по которым нужно подобрать датчики, после этого 

программа проводит анализ и поиск по базе данных и выводит ответ, подбирая лучшее предложение 
из тех что есть в базе данных. 

Вывод.  
Статья помогла понять, что можно автоматизировать системы не долька при постановке 
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датчиков, но и благодаря интеллектуальным системам. Это поможешь экономить силы и время людям. 
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В последнее время автоматизация все больше внедряется в наш мир  и в данной статье мы 

попробуем автоматизировать процесс покупки РЭС при помощи экспертной системы. 
Основная цель- создать экспертную систему ,что бы  автоматизировать процесс покупки 

товара. 
Интелектуальные системы развиваются  быстрыми темпами и всё чаще начинают внедряться в 

разные предприятия и с каждым годом их будет всё больше. 
Эксперными системами можно будет заменить человечиские силы в рядах направления , в том 

числе и продажи товаров . 
Экспертая система – программа созданая для частичной замены специалистов в решении 

проблем в разных облостях человеческой жизни. 
В данной статье мы использовали экспертную систему для автоматизации покупки 

радиоэлектронных средств . Система работает по принципу ответа на вопрос да, нет . 
 
 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                 www.t-nauka.ru  
 

  

     21  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис 1 . Алгоритм создания экспертной системы . 

 
Эксперная система разрабатывается в несколько этапов  
1.Аналз предметной области  
2.Разработака требований к системе 
3.Разработка структуры системы 
4.Разработка математической модели 
5.Программная реализация  
6.Оценка эффективности  
7.Внедрение 
Связь между участниками экспертной системы  
Разработчик интрументария – картинка бцдет) 
Тебования к ситеме  
Имитация диалога  
Наличие подсказок  
Приятный интерфейс  
Результат поиска даёт результат  
Обширная база данных приборов и комплектующих . 
Участниками экспертной истемы являются : 
Предметный эксперт 
Разрботчик инструментария  
Инженер знаний   
Пользователь  
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Математическая модеь экспертной системы представлена деревом решений . 
Дерево можно подстраивать под любую систему . Дерево может разширяться  
Экспертная система проводит диалог с клиентом, задавая вопросы который помогут подобрать 

правильный товар. 
После система выдаст ответ с подходящим клиенту устройством . 

 
Требования в экспертной системы выполнены.  
Она имитирует диалог, имеет понятный интерфейс, выдаёт не пустое решение, 
Заключение 
Благодаря этой системе, можно автоматизировать процесс покупки, не прибегаю к помощи, 

консультантов. Систему можно подстроить под разные направления, в том числе обучение людей , 
если в конченом ответе будет выдать информацию про приборам .  
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ АСКУЭ 

 
 OVERVIEW OF ASKUE TECHNOLOGY 

 
Аннотация: Проблема энергосбережения, является одной из важнейших проблем всех стран, в 

России она особенно актуальна, ввиду крайне неэффективного использования энергоресурсов. 
Важной составляющей системы энергетического менеджмента является энергоаудит, т.е. 
энергетическое обследование. Его основные цели – анализ использования энергетических ресурсов 
предприятия, выявление мест их нерационального использования, выявление источников 
энергопотерь, разработка и обоснование энергосберегающих мероприятий и проектов и, в конечном 
итоге, снижение энергетических затрат в себестоимости продукции. Для устранения перечисленных 
недостатков необходима автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Применение 
автоматизированного учета различных видов энергоресурсов позволит свести к минимуму участие 
человека на этапе сбора и обработки данных и обеспечит достоверный, оперативный и гибкий, 
адаптированный к различным тарифным системам, учет энергоресурсов. 

Abstract: The problem of energy saving is one of the most important problems of all countries, in 
Russia it is especially relevant, due to the extremely inefficient use of energy resources. An important 
component of the energy management system is an energy audit, i.e. energy inspection. Its main goals are to 
analyze the use of the enterprise's energy resources, identify places of their irrational use, identify sources of 
energy losses, develop and justify energy-saving measures and projects, and, ultimately, reduce energy costs 
in the cost of production. To eliminate these shortcomings, an automated system for monitoring and 
accounting for energy resources is needed. The use of automated accounting for various types of energy 
resources will minimize human participation at the stage of data collection and processing and will provide 
reliable, efficient and flexible energy accounting adapted to various tariff systems. 

Ключевые слова: энергосбережение, ресурсы, энергия, учет, тарифная система.  
Key words: energy saving, resources, energy, accounting, tariff system. 
 
Информационная система управления энергоэффективностью представляет собой 

эффективный инструмент позволяющий строить процессы учета энергопотребления, планирования, 
разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий, формировать отчетность, анализировать 
данные полученные на всех этапах сбора информации и на их основе производить прогнозирование 
энергопотребления. Основными входными данными для подобных систем являются фактические 
измерения абсолютного и удельного расхода энергетических ресурсов по наблюдаемым объектам, что 
позволяет считать энергоэффективность измеримой величиной. Таким образом, появляется 
возможность наблюдения и эффективного управления реализацией программ повышения 
энергоэффективности и энергосбережения. 

Внедрение АСКУЭ дает возможность: 
1. оперативно контролировать и анализировать режим потребления энергоресурсов и 

мощности основными потребителями; 
2. осуществлять оптимальное управление нагрузкой потребителей; 
3. собирать и формировать данные на энергообъектах; 
4. собирать и передавать на верхний уровень управления информацию и формировать на 

этой основе данные для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями 
электрической энергии; 

5. автоматизировать финансово-банковские операции и расчеты с потребителями. 
По своему назначению АСКУЭ можно разделить на два типа: системы коммерческого учета и 

системы технического учета. 
Коммерческий учет — это учет потребляемой электроэнергии (а также газа, воды и пр.) для 
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денежного расчета за нее с поставщиком. Для такого учета требуется установка приборов повышенной 
точности. 

Технический учет нужен для контроля процессов энергопотребления внутри предприятия, по 
всем его корпусам, цехам, энергоустановкам. Анализ показаний системы технического учета дает 
предприятиям ряд возможностей по сокращению потребления электроэнергии и мощности, не 
оказывая при этом влияния на объемы производства. 

По способу сбора и обработки информации эти системы могут выполнять статистические, и 
оперативно – измерительные функции. Статистические АСКУЭ выполняют функции сбора и 
обработки информации за определенные временные отрезки, на основании которых производятся 
анализ и расчеты за потребленные виды энергии. Оперативно-измерительные функции АСКУЭ, 
позволяют в реальном времени отслеживать режимы потребления и качество энергоносителей. 
Причем это касается не только электроэнергии: на автоматизированный учет можно поставить любой 
вид энергоносителя газ, пар, воду, тепловую энергию. 

АСКУЭ разрабатываются на базе серийно выпускаемых технических средств и программного 
обеспечения. В состав технических средств АСКУЭ должны входить: 

1. счетчики энергоресурса, оснащенные датчиками-преобразователями, преобразующими 
измеряемую энергию в пропорциональное количество выходных импульсов или цифровой код (при 
использовании электронных реверсивных счетчиков раздельно на каждое направление); 

2. устройства сбора и передачи данных (УСПД), обеспечивающие сбор информации от 
счетчиков и передачу ее на верхние уровни управления; 

3. каналы связи с соответствующей каналообразующей аппаратурой для передачи 
измерительной информации; 

4. средства обработки информации (как правило, ПК). 
С метрологической точки зрения АСКУЭ представляет собой специфический тип 

измерительной системы, которая реализует процесс измерения и обеспечивает автоматическое 
(автоматизированное) получение результатов измерений. Метрологическое обеспечение АСКУЭ 
должно проводиться в соответствии с общими правилами, распространяющимися на измерительные 
системы. 

Различают измерительные системы (ИС) трех типов: 
1. ИС широкого применения, разрабатываемые для серийного производства в виде 

законченных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, 
изложенных в их эксплуатационной документации; 

2. ИС целевого применения, разрабатываемые для единичного (разового или 
повторяющегося мелкими партиями) изготовления, для установки которых на месте эксплуатации 
достаточно указаний, изложенных в их эксплуатационной документации; 

3. ИС целевого применения, проектируемые для определенных объектов (групп 
однородных объектов) и возникающие как законченное изделие непосредственно на объекте 
эксплуатации путем комплектации из компонентов серийного или единичного изготовления и 
соответствующего монтажа, и наладки, осуществляемых в соответствии с проектной документацией. 

Следует заметить, что, в соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений", 
ИС, используемые для коммерческого учета электрической энергии, подлежат обязательным 
испытаниям для целей утверждения типа. Испытаниям подлежат все перечисленные типы ИС, в том 
числе и системы третьего типа, скомплектованные на объекте эксплуатации из средств измерений, 
каждое из которых в отдельности зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений. 
Цель испытаний проверка системы в целом, в частности, установление: 

1. наличия нормированных метрологических характеристик системы; 
2. наличия эксплуатационной документации, определяющей, в том числе, требования к 

линиям связи и каналообразующей аппаратуре, при которых гарантируется функционирование 
системы с заданными метрологическими характеристиками; 

3. фактических значений метрологических характеристик системы в рабочих условиях 
эксплуатации. 

Положительные результаты испытаний являются основанием для утверждения типа ИС и 
регистрации ее в Государственном реестре средств измерений с выдачей сертификата об утверждении 
типа системы. 

АСКУЭ в общем случае содержат три уровня: 
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1. нижний уровень — первичные измерительные преобразователи (ПИП) с 
телеметрическими выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом 
усреднения измерение параметров энергоучета потребителей (расход, мощность, давление, 
температуру, количество энергоносителя, количество теплоты с энергоносителем) по точкам учета 
(фидер, труба); 

2. средний уровень — контроллеры (специализированные измерительные системы или 
многофункциональные программируемые преобразователи) со встроенным программным 
обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения круглосуточный 
сбор измерительных данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обработку и 
передачу этих данных на верхний уровень; 

3. верхний уровень — персональный компьютер (ПК) со специализированным 
программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с контроллера (или группы 
контроллеров) среднего уровня, итоговую обработку этой информации как по точкам учета, так и по 
их группам — по подразделениям и объектам предприятия, отображение и документирование данных 
учета в виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным персоналом 
службы главного энергетика и руководством предприятия. 

Нижний уровень АСКУЭ связан со средним уровнем измерительными каналами, в которые, 
вообще говоря, входят все измерительные средства и линии связи от точки учета до контроллера, 
включая его входные цепи (иногда упрощенно под измерительными каналами подразумевают их часть 
— цепи передачи данных от ПИП до контроллера). Так, например, для электроучета под 
измерительным каналом подразумевается цепочка от питающего фидера, проходящая через 
измерительные трансформаторы тока и напряжения, электросчетчик с телеметрическим выходом и 
двухпроводная линия связи до контроллера. 

Средний уровень АСКУЭ связан с верхним уровнем каналом связи, в качестве которого могут 
использоваться физические проводные линии связи, выделенные или коммутируемые телефонные 
каналы, канал GSM, радиоканалы (в содержание понятия канала связи входят не только линии связи, 
но и оборудование связи, обслуживающее эти линии; иногда совокупность каналов связи называют 
средой связи). Передача данных по этим каналам осуществляется, как правило, по стандартным 
интерфейсам (интерфейсы типа RS-232, RS-485, ИРПС и т.п.) и определенным стандартным (например 
M-bus) или оригинальным (протоколы систем ИИСЭ4, СЭМ-1 и т.п.) протоколам обмена. Понятие 
АСКУЭ является динамичным понятием, меняющим свое содержание в зависимости от 
экономического и технического прогресса. 

По принципу реализации и доступа к информации АСКУЭ как коммерческого, так и 
технического учета можно подразделить на централизованные и децентрализованные. 

Структура централизованной системы совпадает с обобщенной трехуровневой схемой АСКУЭ. 
В такой системе сбор данных с удаленных ПИП, территориально распределенных по подразделениям 
и объектам предприятия, осуществляется непосредственно или через УСД на многоканальный 
контроллер, а с него далее на ПК. Такая структура АСКУЭ гарантирует получение в реальном 
масштабе времени полной и точной информации по энергопотреблению всех подразделений и 
объектов предприятия для уровня главного энергетика и руководства предприятия, но ограничивает 
оперативный доступ к этой информации со стороны энергетиков и руководителей подразделений, 
отдельных удаленных хозяйственных объектов предприятия и его субабонентов, что снижает 
эффективность АСКУЭ в плане экономии энергоресурсов. Для централизованной системы 
организация оперативной обратной связи с различными объектами по энергоучету требует построения 
либо развитой глобальной компьютерной сети инфраструктуры предприятия, либо использования 
сети дистанционно управляемых табло, подключенных к ПК главного энергетика. 

Альтернативой централизованной системе является децентрализованная АСКУЭ. Такая 
система строится на базе недорогих малоканальных контроллеров учета со встроенным табло и 
клавиатурой, которые устанавливаются непосредственно на контролируемых объектах и через среду 
связи подключаются к удаленной ПК главного энергетика предприятия. Такая АСКУЭ обеспечивает 
в реальном масштабе времени доступ к информации энергоучета всем заинтересованным лицам. 
Децентрализованные АСКУЭ позволяют приблизить машинный интеллект к месту потребления 
энергоресурсов и благодаря этому оперативно и эффективно решать на местах задачи их учета, 
контроля и экономии. Децентрализованная структура АСКУЭ позволяет красиво, без противоречий 
объединить в рамках единой АСКУЭ функции коммерческого и технического учетов: одна или 
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несколько малоканальных систем выделяются для решения задач коммерческого учета (и 
соответственно пломбируются энергоконтролирующими организациями), а остальные системы 
решают задачи технического учета (аналогичное объединение функций в рамках единой 
централизованной системы вызывает много проблем). Наконец, децентрализованная АСКУЭ, 
использующая системы учета с дополнительными функциями управления, позволяет реализовать 
автоматическое управление нагрузкой (потребителями-регуляторами) непосредственно на местах 
установки систем (для производств с высокой технологической дисциплиной). 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 

LOGISTIC APPROACH TO DESIGN BUSINESS PROCESSES OF A FORWARDING 
COMPANY 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты организации логистических процессов и 

применение принципов логистического подхода к проектированию бизнес-процессов транспортно-
экспедиционных компаний. 

Abstract: the article discusses the main aspects of the organization of logistics processes and the 
application of the principles of the logistics approach to the design of business processes of freight forwarding 
companies 
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Для достижения транспортно-экспедиционными компаниями стабильного экономического 

развития в условиях современной рыночной экономики необходима компетентная организации всего 
комплекса бизнес-процессов [1]. Внедрение методов логистического подхода в транспортно-
экспедиторской сфере базируется на пересмотре и оптимизации потоковых процессов, происходящих 
в процессе обработки грузопотока, начиная с этапа пересмотра отдельных процедур и заканчивая 
модернизацией всей технологической модели включая каждого из участников логистической цепи. 
Взаимосвязь организационных, технологических и информационных сторон потоковых процессов 
является стратегическим условием успешного функционирования бизнес-процессов транспортно-
экспедиционной компании [2].  

В результате осуществления выстраивания бизнес-процессов на основе принципов 
логистического подхода оптимизируются все части системы, что является существенным отличием 
логистического подхода от традиционного. К базовым принципам логистического подхода относят: 

• принцип синергичности, применение которого позволяет компании достигнуть 
высокого экономического эффекта за счет комплексной модернизации всех рабочих процессов;  

• принцип динамичности, который основывается на обеспечении мобильности и 
динамичности всей логистической структуры; 

• комплексность структуры логистической системы – этот принцип основывается на 
постоянном взаимодействии и целостности всех составляющих логистического процесса; 

• принцип инициативности, который основывается на применении новых решений, 
требующихся в ходе производственно-хозяйственной деятельности компании, в результате 
постановки текущих и стратегических задач, а также при изменении экономических условий; 

• принцип целесообразности, который основывается на применении всех имеющихся 
ресурсов для достижения поставленных перед компанией задач; 

• принцип оптимальности, когда планирование и реализация производственных 
процессов прежде всего должно основываться на рациональности, с учетом заданных параметров: 
объемов и особенностей перевозимых грузов, расстояния и сложности маршрутов и т.п.; 

• принцип надежности, который заключается в том, что груз должен быть перевезен в 
точно установленные сроки и в надлежащей сохранности, из чего следует строгая необходимость 
соблюдения временных графиков погрузки, транспортировки и оформления сопутствующей 
документации; 
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• принцип эффективности, когда работа транспортной сети должна удовлетворять всем 
запросам клиентской сферы и способствовать максимально возможному использованию 
грузоподъемных мощностей транспортных средств, росту коэффициента полезного пробега в 
результате  обеспечения загрузки на любом этапе следования транспортного средства, а также 
рационализация затрат на производственные процессы [3]. 

Задачи, которые включает логистический подход в проектировании бизнес-процессов можно 
классифицировать на группы: 

1. первая группа – это основные задачи, требующие решения вопросов общего 
направления, характерных для всех компаний этой отрасли, например, анализ и планирование всех 
производственных процессов, изучение конкурентного рынка, достижение целей надежной и быстрой 
доставки грузов и т.п.; 

2. вторая группа включает масштабные задачи присущие крупным компаниям; 
3. в третью группу можно объединить индивидуальные задачи, стоящие перед конкретной 

компанией, которые могут иметь узкую направленность с учетом специфических особенностей и 
возможностей компании. 

Успешное развитие и совершенствование бизнес-процессов транспортно-экспедиционной 
компании возможно только при учете интересов клиентов на каждом этапе деятельности и построении 
рабочих процессов на следующих принципах: 

• предоставлении заказчику максимально полного объема информации о 
предоставляемых услугах; 

• перманентное совершенствование предоставляемых услуг, повышение 
конкурентоспособности; 

• обучение сотрудников и повышение их квалификации [4]. 
Таким образом, в настоящее время проектирование бизнес-процессов транспортно-

экспедиционной компании представляет собой комплекс сложных процессов, управление которыми 
должно быть основано на принципах логистического подхода, что в конечном счете будет 
способствовать достижению слаженного взаимодействия всех его элементов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ГРУНТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ 

 
APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIALS FOR STRENGTHENING SOIL IN 

ROAD CONSTRUCTION 
 
Аннотация: В статье рассматриваются практические аспекты повышения качества 

строительства автомобильных дорог при помощи геосинтетических материалов. Делается обзор 
основных видов геосинтетических материалов. Рассматриваются перспективные сферы применения 
геоматериалов в ходе строительства автомобильных дорог. Раскрываются технико-эксплуатационные 
характеристики георешеток, геотекстиля, геоматов и геосетки. 

Abstract: The article discusses the practical aspects of improving the quality of road construction 
using geosynthetic materials. A review of the main types of geosynthetic materials is made. Perspective areas 
of application of geomaterials during the construction of roads are considered. The technical and operational 
characteristics of geogrids, geotextiles, geomats and geogrids are disclosed. 

Ключевые слова: Геосинтетические материалы, георешетки, теотекстиль, геосетки, геоматы, 
автомобильные дороги 

Keywords: Geosynthetic materials, geogrids, theotextiles, geogrids, geomats, roads 
 
Большое значение в развитии дорожного строительства имеет решение задач, касающихся 

повышения качества и долговечности дорожных одежд. Исследованию возможностей применения 
инновационных геосинтетических дорожно-строительных материалов посвящены труды многих 
ученых. Анализ их работ показывает, что применение геоматериалов являются новым, перспективным 
этапом в развитии дорожного строительства, позволяющим: 

• укрепить нестабильный грунт как непосредственно под дорожными одеждами [1], так и 
на прилегающих территориях для предотвращения ветровой эрозии, вымывания почв, укрепления 
склонов и откосов [2], укрепления подвижных песков и борьбы с песчаными заносами [3]; 

• значительно повысить показатели ровности и коэффициента сцепления верхних слоев 
дорожного полотна [4]; 

• увеличить долговечность дорожного покрытия в целом [5]. 
Таким образом, опыт по внедрению технологий, основанных на применении геосинтетики в 

дорожном строительстве, показал высокие результаты применения ее в качестве каркаса с 
армирующими и укрепляющими функциями.  

В последние годы сегмент геосинтетических материалов, используемых в дорожно-
строительной отрасли, получил активное развитие. Появляются новые виды материалов – геосетки, 
геомембраны, геотекстиль, георешетки, расширяются технологические характеристики материалов 
этого типа.  

Геотекстиль представляет собой прочное полотно, обладающее отличными фильтрующими 
способностями. Благодаря своим свойствам геотекстиль успешно применяют для создания дренажных 
систем, надежных фильтрующих элементов и прослоек, а также для укрепления грунтовых слоев. 
Одним из самых распространенных геотекстильных материалов является многофункциональное 
геополотно с включением полипропиленовых волокон – Геоспан ТН. Благодаря своим 
характеристикам Геоспан ТН успешно применяется для армирования и нейтрализации 
взаимодействия контактирующих слоев, уменьшения динамической и статической растягивающей 
силы в слоях дорожного полотна, в качестве укрепляющего каркаса с функциями защиты от 
разрушений и др. 

Популярным видом современных геосинтетических материалов является геомат. Это 
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геосинтетическое нетканое полотно, содержащее в основе полипропиленовые или полиэтиленовые 
сетки. Имеет специфично неравномерную ячеистую структуру и используется при строительстве 
автомобильных дорог в качестве защиты конструкций на основе грунта, укрепления откосов, а также 
в строительстве подпорных стен. 

Для организации эффективных дренажных систем дорожных конструкций горизонтального, 
вертикального, комбинированного типа успешно зарекомендовало себя применение геокомпозитных 
материалов в виде георешетки и геосетки. Если вероятностный анализ максимальных расходов 
дождевых, сточных и талых вод на местности [6] показывает высокие риски селей и подтоплений, 
использование геокомпозитных материалов при строительстве дренажных систем поможет 
качественной гидроизоляции и отведению воды, снизит гидростатическое давление на дорожную 
конструкцию. 

В настоящее время применение геосинтетических материалов успешно внедряют для 
устройства:  

• дренажных систем, применяемых с целью перехвата и снижения уровня грунтовых вод 
и осушения откосов, слоев дорожных одежд [7]; 

• прослоек с гидроизолирующими функциями, предотвращающих неблагоприятное 
воздействие воды на грунт и отдельные элементы дорожных конструкций; 

• защиты от размывов поверхностными стоками для откосов насыпей и водоотводных 
конструкций; 

• армирующих систем обеспечивающих целостность откосов и насыпей, устроенных на 
слабых грунтах; 

• фильтрующего элемента обратного действия для бетонных укрепляющих конструкций 
конусов и откосов мостов и т.д. [8] 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование геосинтетических 
материалов обеспечивает дополнительную прочность дорожного покрытия и повышает устойчивость 
дорожного полотна к неблагоприятным воздействиям любого характера. Безопасность для 
окружающей среды, рентабельность и положительный опыт практического применения позволяют 
сделать выводы о перспективах использования геосинтетических материалов в дорожном 
строительстве. 
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