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Аннотация. В статье исследуется сущность применения адвокатом в 

интересах ответчика такого средства защиты, как возражение относительно 

исковых требований в рамках рассмотрения дела в порядке гражданского судо-

производства. 

Abstract. The article explores the essence of the use by a lawyer in the interests 

of protecting the rights of the defendant of such a means as objections to claims in the 

framework of the consideration of the case in civil proceedings. 

Ключевые слова: гражданский процесс, адвокат-представитель, адво-

катская деятельность, способы защиты, действия сторон при подготовке дела 

Keywords: civil procedure, lawyer-representative, advocacy, methods of de-

fense, actions of the parties in the preparation of the case 

В рамках рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства по-

ложение ответчика относительно статуса истца является более уязвимым, в связи 

с чем вопросы его защиты приобретают всё большую актуальность. 

Согласно ст. 49 ГПК РФ представители – это лица, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия по ведению дела, за исключением лиц, ука-

занных в ст. 51 ГПК РФ. При этом для участия в качестве представителя в граж-

данском судопроизводстве лицу не требуется получение статуса адвоката, что на 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

6 

 

наш взгляд является серьезным упущением, поскольку законодательное закреп-

ление данного требования могло бы улучшить качество судопроизводства.  

Проанализировав нормы, содержащиеся в  Конституции Российской Феде-

рации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и в Феде-

ральном законе от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» мы приходим к выводу, что адвокат, бу-

дучи субъектом гражданского судопроизводства, как профессионал, обладаю-

щий знаниями и опытом в сфере юриспруденции, реализует конституционное 

право гражданина на судебную защиту и квалифицированную юридическую по-

мощь.  

В настоящий момент формы предоставления такой помощи значительно 

расширены. Опираясь на принцип диспозитивности, адвокат, представляющий 

интересы стороны в гражданском процессе, имеет возможность свободно распо-

ряжаться и реализовывать в интересах своего доверителя те права, которые 

предоставлены ему объектом защиты и связаны с самим правом на судебную за-

щиту. 

Согласно части 2 статьи 149 ГПК РФ на стадии подготовки дела к судеб-

ному разбирательству ответчик или его представитель:  

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих тре-

бований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в пись-

менной форме относительно исковых требований; 

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосно-

вывающие возражения относительно иска;  

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, ко-

торые он не может получить самостоятельно без помощи суда.  

Среди ученых и правоведов бытуют различные подходы к правовой при-

роде и сущности данных норм. Наибольшие споры вызывает их принадлежность 

к императивным или же диспозитивным нормам. В основном авторы считают, 

что, несмотря на императивную форму изложения данной статьи, её положения 
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не могут быть признаны императивными. Так, Ивакин В. Н. отмечает, что за-

креплённые в ч. 2 ст. 149 ГПК РФ действия стороны и их представители совер-

шают по своему усмотрению, из чего следует, что они не могут являться обяза-

тельными [2. С. 5]. 

Бекяшева Д. И. приходит к выводу, что: «Уходя от «отягощения» рассмат-

риваемых конструкций добавлением слова «право» и/или «обязанность», зако-

нодатель смотрит вдаль, зная, что иное приведет к необходимости корректи-

ровки ст. 99 ГПК РФ либо к установлению ответственности как за неисполнение 

возложенных на сторону обязанностей, так и за злоупотребление правом» [3. С. 

5]. 

По нашему мнению, закрепленные в ст. 149 ГПК РФ нормы носят состяза-

тельный характер, а значит по своей сущности их можно считать диспозитив-

ными, поскольку адвокат в своей деятельности по своему усмотрению опреде-

ляет объём используемых им способов и средств защиты прав гражданина.  

При этом, как верно отмечают правоведы, законодательством не преду-

смотрена ответственность за невыполнение данных процессуальных действий. 

Исключение составляют положения п. 1 ч. 1, пп. 2 и 3 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ, напри-

мер, когда ответчик уклоняется от представления суду письменных возражений 

или доказательств, обосновывающих его возражения. За несоблюдение данных 

норм, то есть за противодействие подготовке дела к судебному разбирательству, 

могут быть применены санкции, предусмотренные ГПК РФ.  

Так, например, согласно ч. 2 ст. 150 ГПК РФ непредставление стороны за-

щиты возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению 

дела по имеющимся в деле доказательствам. Это означает, что отсутствие актив-

ности стороны может повлечь вынесение решения, не соответствующего мате-

риальной истине. В свою очередь следует отметить, что активная процессуаль-

ная позиция сторон, а именно полномерное использование закреплённых в ста-

тье положений, предоставляет возможность всестороннего изучения обстоятель-

ств дела судом и способствует достижению цели стадии подготовки к судебному 

разбирательству.  

consultantplus://offline/ref=F0BE9152D9E8C625F9DD3A71ADC276E6315DDAA40852E673F4370483541DE20EC2A9275BFEF9BF37686939D3EFDCB22938385C5B0F3F86V3tCN
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Как упоминалось ранее, в целом право на судебную защиту ответчика 

несет вполне самостоятельный характер. Она осуществляется посредством ис-

пользования процессуальных средств, предусмотренных гражданским процессу-

альным законодательством для отстаивания прав и законных интересов. Напри-

мер, встречный иск, мировое соглашение, а также действия стороны защиты, 

направленные на пересмотр вынесенных по делу судебных актов в судах апел-

ляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Когда адвокат использует процессуальные средства защиты против иска, 

он преследует цель добиться прекращения или приостановления производства 

по делу, отложения разбирательства дела либо оставления иска без рассмотре-

ния. Одним из наиболее распространённых способов защиты ответчика является 

возражение против иска.  

Право ответчика на подачу возражения, является одним из способов за-

щиты, наряду с правом предъявления встречного иска. Поданные адвокатом в 

интересах ответчика возражения могут быть основаны на применении норм ма-

териального и процессуального права и выражаться в объяснениях, данных по 

существу спора. То есть процессуальные возражения являются заявлениями, ко-

торые указывают на отсутствие законных оснований для возникновения и дви-

жения судебного процесса. 

Возражение - непризнание позиции другой стороны, дача объяснения по 

делу, подтверждающая необоснованность предъявленного к ответчику иска и 

включающая мотивы, по которым исковые требования не могут быть удовлетво-

рены. Оно возникает в связи с приведением новой фактической информации, 

опровергающей доводы другого участника спора [4. С. 5].  

По мнению Путиловой О. С.: «Возражение, как средство защиты ответ-

чика, имеет свою цель в виде отклонения исковых требований, предъявляемых 

истцом и оставление иска без рассмотрения или же вынесение определения о 

прекращении производства по делу, так как для его возбуждения, как считает 

ответчик, недостаточно оснований» [5. С. 5]. 

Из этого мы приходим к выводу, что возражения защитника ответчика 
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против исковых требований являются опровержением тех фактических обстоя-

тельств, на которые ссылается истец в своем исковом заявлении. Возражения 

имеют своей целью отклонение исковых требований, предъявляемых истцом, и 

оставление иска без рассмотрения, или же вынесение определения о прекраще-

нии производства по делу, так как для его возбуждения, как считает ответчик, не 

было оснований.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены функции банковского кре-
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Кредит является формой движения ссудного капитала. Он возникает и 

функционирует в сфере воспроизводства, в которой осуществляется перераспре-

деление стоимости произведенного продукта по целевому назначению. 

Кредит — это экономические отношения между кредитором и заемщиком 

по поводу возвратного движения стоимости в товарной или денежной форме [2]. 

Кредитные отношения представляют собой аккумуляцию денежных 

средств и передачу их кредитующим организациям, хозяйствующим субъектам 

или отдельным лицам во временное пользование с обязательным возвратом в 

установленный срок и внесением платы. 
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Кредитные отношения реализуются в рамках кредитных сделок, которые 

отличаются многообразием в зависимости от их формы и условий. 

Объект кредитной сделки – ссуженная стоимость (в денежной или товар-

ной форме). 

Одной из наиболее распространенных форм кредита является банковский 

кредит. Он представляет собой выдачу финансовой организацией средств, кото-

рые заемщик обязуется уплатить в срок с процентами. В качестве заемщика мо-

гут выступать как физические, так и юридические лица. 

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам различные виды кре-

дитов, которые можно классифицировать по ряду определенных критериев. При-

ведем основные из них [2]: 

1. По срокам: 

– до востребования; 

– краткосрочные (до одного года); 

– среднесрочные (от 1 года до 5 лет); 

– долгосрочные (свыше 5 лет). 

2. по основным группам заемщиков: 

– кредиты физическим лицам; 

– кредиты юридическим лицам. 

3. По целям кредитования: 

– потребительский кредит; 

– кредит производственного назначения; 

– кредит на пополнение оборотных средств. 

4. По виду процентной ставки: 

– фиксированная процентная ставка; 

– плавающая процентная ставка. 

Кредит всегда замещает полноценные деньги путем создания различных 

кредитных инструментов – чеков, векселей и т. д. В современных рыночных 

условиях платежи по различным обязательствам хозяйствующих субъектов осу-

ществляются в безналичном порядке. Безналичные расчеты способствуют 
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улучшению структуры денежного оборота, сокращению налично-денежного 

оборота, уменьшают издержки обращения. Кредитные операции восполняют 

недостающую часть оборота капитала хозяйствующих субъектов, которая 

должна участвовать в платежах. 

Также, кредит выполняет ряд важнейших функций [1]: 

1. Перераспределительная функция. Сюда можно отнести перераспределе-

ние временно высвободившейся стоимости, передачу временно высвободив-

шейся стоимости во временное пользование, а также то, что распределение сто-

имости может происходить как по территориальному, так и отраслевому призна-

кам. 

2. Замещение действительных денег кредитными операциями. Сюда 

можно отнести перечисление денег с одного счета на другой в связи с безналич-

ными расчетами за товары и услуги, зачет взаимной задолженности, перечисле-

ние только сальдо взаимных расчетов дают возможность сократить налично-де-

нежные платежи, улучшить структуру денежного оборота; ссуженная стоимость, 

полученная заемщиком и вошедшая в хозяйственный оборот, начинает выпол-

нять работу, свойственную деньгам. 

3. Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. 

4. Ускорение концентрации и централизации капитала. 

5. Регулирование экономики. 

Портал «Банки.ру» представил рейтинг российских банков в сегменте по-

требительского кредитования по итогам 2021 года: 

Таблица 1 – Топ 10 банков по количеству потребительских кредитов  

в 2021 году [3] 

 
Место в 

рейтинге 

Банк Количество потребитель-

ских кредитов, тыс. шт. 

1 ВТБ 802,8 

2 Росбанк 581,6 

3 «Ренессанс Кредит» 554,9 

4 Банк «Открытие» 217,3 

5 Газпромбанк 179,6 

6 Кредит Европа Банк 98,5 

7 РНКБ 92,7 
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8 Райффайзенбанк 91,3 

9 Банк «Уралсиб» 41,1 

10 УБРиР 29,8 

 

Из общего объема выданных кредитов 85,55% приходится на кредиты 

наличными, 55,93% — на POS-кредиты, 9,95% — на кредитные карты. В разрезе 

обеспечения более 90% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты 

наличными. POS-кредиты предоставляют «Ренессанс Кредит» и Кредит Европа 

Банк: их доля составляет 83% и 65% соответственно в количественном выраже-

нии, 51% и 61% — в объемном. 

Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участни-

кам рейтинга составила 0,3%, а процент залоговых займов — 0,5% в объемном 

выражении и 0,3% в количественном. 

 

Рисунок 1 – Потребительские кредиты в разрезе обеспечения 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредит стимулирует раз-

витие производственных сил, ускоряет формирование источников капитала для 

расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического про-

гресса. Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя 

правительственные гарантии и льготы, государство ориентирует банки на пре-

имущественное кредитование тех предприятий и отраслей, деятельность кото-

рых соответствует задачам осуществления общенациональных программ соци-

ально экономического развития. 

 

Список литературы 

1. Алексеев П. В. Банковское дело: управление в современном банке. 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

14 

 

Учебное пособие для ВУЗов / П. В. Алексеев, сост. –М.: КноРус, 2018.-304 с. 

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. – 

М.: Юнити, 2020. -687 с. 

3. Портал «Банки.ру». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:/www. 

banki.ru/news/research/?id=10952907. 

4. Электронный ресурс Википедия [Электронный ресурс] \ https:/ru.wikipe-

dia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

15 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 

Аюбова Фарида Азимджоновна 

преподаватель кафедры финансы и кредит 

Политехнический институт, Таджикского технического университета  

имени академика М.С.Осими, Республика Таджикистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты организации, функционирования и развития системы внутреннего кон-

троля качества аудита в аудиторских организациях. Для правильного понима-

ния сущности контроля качества аудиторских услуг некоторые понятия, свя-

занные с системой контроля качества работы в хозяйствующих субъектах, 

рассматриваются во взаимосвязи с законодательством Республики Таджики-

стан и отраслевой литературы. Проанализирована деятельность аудиторских 

организаций Республики Таджикистан на предмет разработки собственных 

внутренних стандартов и их применение при осуществлении контроля качества 

аудита. Дана характеристика элементов контроля качества в аудиторских ор-

ганизациях.  

Annotation. The article discusses the theoretical and practical aspects of the 

organization, functioning and development of the system of internal audit quality con-

trol in audit organizations. For a correct understanding of the essence of quality con-

trol of audit services, some concepts related to the quality control system of work in 

business entities are considered in conjunction with the legislation of the Republic of 

Tajikistan and industry literature. The activities of the audit organizations of the Re-

public of Tajikistan were analyzed in order to develop their own internal standards 

and their application in the implementation of audit quality control. The characteristics 
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Первым шагом в обеспечении качества работы аудиторов является вклю-

чение в процесс аудита деятельности по контролю качества аудиторской органи-

зацией, т. е. создание системы внутреннего контроля за качеством аудиторских 

услуг. Аудит внутреннего контроля качества - система мероприятий организаци-

онные, методические и действия, предпринимаемые аудиторской организацией 

по проверке соблюдения ее работниками требований нормативных актов, регу-

лирующих аудиторскую деятельность в Республике Таджикистан, а также тре-

бований внутренних правил и стандартов организации. 

Как указано в статье 26 Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской 

деятельности», аудиторская организация должна разработать мероприятия по 

контролю качества аудиторской деятельности в соответствии с национальными 

или международными стандартами аудиторской деятельности и кодексом про-

фессиональной этики аудиторов и осуществлять контроль за их выполнением. 

Контроль качества внутреннего аудита осуществляется аудиторской организа-

цией самостоятельно в соответствии с национальными или международными 

стандартами аудита [1]. 

Для лучшего понимания сущности контроля качества аудита необходимо 

рассмотреть некоторые понятия, относящиеся к системе контроля в хозяйствую-

щих субъектах, такие как «внутренний аудит» и «внутренний контроль» приме-

нительно к законодательству Республики Таджикистан и литература. 

Так, в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Республики Таджи-

кистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» деятельность служб 

внутреннего аудита в субъектах хозяйствования, представляющих обществен-

ный интерес, является обязательной [2]. Статьей 13 Закона Республики Таджи-

кистан «Об аудиторской деятельности» установлено, что внутренний аудит 
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организуется хозяйствующими субъектами и действует в интересах собственни-

ков и осуществляется на основании перечня внутренних документов, разрабо-

танных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. регламен-

тируется профессионализм аудиторов [1]. 

Автор Р. С. Тохирова отмечает, что внутренний аудит – это система кон-

троля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежности службы внутреннего контроля, которая организуется в хозяйствую-

щем субъекте (государственном учреждении) в интересах его собственников, в 

соответствии с внутренним документы предприятия (учреждения), разработан-

ные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, стандартами 

внутреннего аудита и требованиями кодекса профессиональной этики аудитора.  

Проведение внутреннего аудита носит информационно-консультационный ха-

рактер для руководства и собственников предприятия, так как способствует со-

вершенствованию деятельности предприятия и выполнению обязательств руко-

водством предприятия [7]. 

Авторы Б. Х. Каримов М. Б. Каримян и М. Б. На основании изучения лите-

ратуры Каримян интерпретирует понятие внутреннего контроля как совокуп-

ность политик и действий, используемых руководством компании для защиты 

активов компании и обеспечения уверенности в точности и достоверности бух-

галтерской информации [3]. 

Целью создания и функционирования системы внутреннего контроля за 

качеством аудиторских услуг является своевременное выявление и устранение 

тенденций, ошибок и недостатков в работе по построению гарантированного ка-

чества аудита - обеспечение уверенности в том, что аудиторская деятельность 

соответствует действующим нормативным документам, профессиональные 

стандарты аудита, этические стандарты профессионально проверены и соответ-

ствуют ожиданиям ключевых групп пользователей. Эта система выполняет 

функцию управления контролем качества, и для успешной деятельности ауди-

торской организации крайне важно, чтобы эта задача выполнялась эффективно 

и экономично, охватывая всю деятельность снизу-вверх.  
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На создание системы внутреннего контроля за качеством аудиторских 

услуг влияют различные факторы, так как [4]: 

– объем и характер деятельности аудиторской организации; 

– организационная структура аудиторской организации; 

– соотношение затрат и доходов при использовании управляющих воздей-

ствий и др. 

В работах Н. Г. Кондрашова представила точку зрения по вопросам внут-

реннего контроля, согласно которой для эффективности организации аудитор-

ской деятельности необходима дальнейшая разработка национальных стандар-

тов аудиторской деятельности и стандартов саморегулируемых аудиторских ор-

ганизаций с указанием конкретных действий, правил, методов и практики, ис-

пользуемые в аудиторской организации, разрабатывают внутренний аудит [4]. 

Несомненно, аудиторские организации, действующие в настоящее время в 

Республике Таджикистан, имеют свои внутренние стандарты проведения ауди-

торских проверок и оказания иных аудиторских услуг. Прежде всего, это связано 

с качеством аудиторских услуг. Отсутствие необходимого качества на рынке 

аудиторских услуг негативно сказывается на дальнейшем повышении уровня до-

верия к аудиторам. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, делаем вывод, что под 

внутренним контролем в аудиторских организациях в настоящее время понима-

ется установление такой системы контроля качества услуг, которая обеспечивает 

приемлемый уровень уверенности в правильности проведения проверки, т.е. 

подтверждает, что проверка осуществляется в соответствии с Законодательными 

и иные нормативные актами Республики Таджикистан, национальными стандар-

тами и международные стандартами аудита, а также внутренние правила орга-

низации аудита. Наравне с этим составления заключения и иные заключения, 

подготовленные аудиторами аудиторской организации в соответствии с услови-

ями конкретных аудиторских заданий. 

В аудиторской организации лица, обладающие соответствующим опытом 

и полномочиями, несут ответственность за проведение процесса мониторинга. 
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Процесс мониторинга должен включать: 

– разработана и внедрена ли система контроля качества; 

– соблюдаются ли требования профессиональных стандартов и положений 

по аудиту; 

– используются ли необходимые политики и действия по контролю каче-

ства работы аудиторской организации. 

Аудиторская организация должна информировать партнеров о выявлен-

ных в результате мониторинга недостатках и давать им рекомендации по устра-

нению этих недостатков. Если результаты мониторинга показывают, что финан-

совая отчетность не соответствует ситуации на предприятии клиента, то ауди-

торская организация должна определить свои дальнейшие действия и рассмот-

реть вопрос о необходимости обращения за юридической консультацией. Если 

результаты мониторинга показывают, что финансовая отчетность не соответ-

ствует ситуации на предприятии клиента, то аудиторская организация должна 

определить свои дальнейшие действия и рассмотреть вопрос о необходимости 

обращения за юридической консультацией. Не реже одного раза в год аудитор-

ская организация должна отчитываться перед своим руководством о результатах 

контроля качества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема загрязнения 

атмосферного воздуха, причины возникновения проблемы, последствия, следую-

щие за ней, а также способы решения. 

Ключевые слова: атмосфера, воздух, отходы, реакции, загрязнения, 

нефть, топлива, промышленность, транспорт, инфраструктура, окружающая 

среда 

Annotation. This article raises the problem of atmospheric air disturbance, the 

causes of the problem, the consequences of the possible behind it, as well as solutions. 

Key words: atmosphere, air, waste, reaction, pollution, oil, fuel, industry, 

transport, infrastructure, environment 

Основные причины загрязнения воздуха. 

В воздушной массе Земли, при детальном осмотре, можно заметить мно-

жество мельчайших частиц. Некоторые образовались за счёт процессов химиче-

ской реакции, появившиеся по мере взаимодействия частиц между друг другом, 

а может и с паром. Какая-то попала в атмосферу за счёт природных явлений или 

же за счёт людской деятельности. 

Причины загрязнения атмосферы бывают двух типов: природные и антро-

погенные. Первые – это извержение вулкана, пожары в лесах, бури и др. Бури в 
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основном бывают в местах с сухим климатом, например, Северная Африка, 

Центр Азии и так далее. Пески и пыль переносятся потоком ветров на огромные 

расстояния. 

Антропогенные факторы загрязнения, происходят за счёт деятельности 

людей. Например, утилизируемые отходы, сжигание нефтяного, угольного, тор-

фяного и других видов топлива, промышленность транспорта и бытовая про-

мышленность. Три миллиарда людей на земле, в быту пользуются открытым ог-

нем и печью, работающие на керосиновом и ли твёрдом топливе: дерево, угль, 

навоз и др. В основном это люди из стран с низким уровнем жизни. 

Огромные масштабы загрязнения вносит сельское хозяйство. Получается 

это из-за удобрения и отходов, содержащих аммиак. Он относится к распростра-

нённому химическому компоненту, использующихся с промышленностью, 

транспортом и др.  

Последствием загрязнённого воздуха является негативное влияние на ор-

ганизм человека. Оксид азота и серы, озон и твердые частицы, считаются осо-

бенно опасными для человеческого организма. Люди подверженные загрязне-

ниям в воздухе часто болеют, у них бывает раздражение в глазах, носе и в горле, 

а также трудности с дыханием и тяжесть в грудной клетке. 

Последствиям загрязнения подвержена и окружающая среда. Загрязнения 

порождают экологические. Например: кислотные дожди, вредящие почве, расте-

ния, животным и даже людям; насыщение вод азотом и фосфором, что повышает, 

некоторых водорослей вредных, как животным, так и людям. Самая глобальная 

из этих проблем – это истощение озонового слоя, который является защитой от 

ультрафиолетового излучения. 

Проблема загрязнения атмосферы имеет связь и с климатом. С ослабле-

нием и загрязнением воздуха, некоторые свойства климата слабеют (например, 

свойство отражения солнечного света у снега меняется, за счёт частиц в осадках), 

что в последствии может привести к глобальному потеплению. 

Решение проблемы атмосферного загрязнения 

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что наиболее 
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эффективное средство снижения уровня загрязнения атмосферы есть. Но для 

этого необходимо выполнить два пункта: 

1) Отказ от топлива, переходя на возобновляемые источники (солнце, ве-

тер). 

2) Сокращение и повторное использование отходов. 

Второй пункт был бы необязательным, если бы количество мусора океане 

не перевалило число в 25 млрд тонн. Поэтому, когда речь заходит о решении 

проблемы, этот пункт является обязательным. 

Чтобы количество выбросов в воздухе уменьшилось, рекомендуется пе-

рейти на безопасную для атмосферы инфраструктуру, также ограничить вожде-

ние на неэкологичный вид транспорта, их можно заменить электрокарами. Также 

хорошим решением будет создание в городах «зеленых зон» и бороться с загряз-

нением воздуха в помещениях. 

Для решения проблемы загрязнения существует множество способов ре-

шения, и каждый человек может содействовать решению этой проблемы. Если 

населения мира будет чаще пользоваться общественным транспортом, велоси-

педным передвижением или же пешеходным передвижением, будет использо-

вать наиболее экологические бытовые и косметические средства – это позволит 

сокращать влияние на воздух. Но из-за слишком долгого игнорирования этой 

проблемы, наиболее важным решением является очистка океанов от накопив-

шихся в нем отходов, а также уменьшение выбросов с производственных и до-

бывающих заводов и фабрик. 
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Аннотация. Качество жизнедеятельности и работоспособности чело-

века напрямую зависит от многих условий, которые его окружают. Стабиль-

ный и нормализованный воздухообмен - одно из таких условий. Для обеспечения 

такового существуют различные вентиляционные системы.  

В статье представлен разработанный алгоритм управления приточно-

вытяжной установки. Было обозначено практическое назначение всей вентиля-

ционной системы, затронута тема автоматизации процессов в общем и про-

цесса воздухообмена, в частности, обоснована значимость и актуальность по-

следнего. Также была детально описана роль всей установки, и детально разо-

бран принцип работы двух подсистем установки – приточной и вытяжной. По-

мимо этого, была рассмотрена связь между составляющими компонентами 

вышеуказанных подсистем и обосновано предназначение наиболее важных из 

них. Были затронуты и дополнительные элементы вентиляционной системы. 

Особое внимание в статье уделено устройству и работе ПИД-регулятора, ко-

торый используется в управлении приточно-вытяжной установкой. Представ-

лена его подробная математическая модель, описано её устройство и принцип 

работы. В статье присутствуют результаты испытаний ПИД-регулятора на 

реальном промышленном объекте. 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

25 

 

The quality of a person's life and working capacity directly depends on many 

conditions that surround him. Stable and normalized air exchange is one of such con-

ditions. To ensure this, there are various ventilation systems.  

The article presents the developed control algorithm of the supply and exhaust 

system. The practical purpose of the entire ventilation system was outlined, the topic 

of automation of processes in general and the process of air exchange in particular 

was touched upon, the significance and relevance of the latter was substantiated. The 

role of the entire installation was also described in detail, and the principle of opera-

tion of two subsystems of the installation – supply and exhaust was analyzed in detail. 

In addition, the relationship between the components of the above subsystems was con-

sidered and the purpose of the most important of them was justified. Additional ele-

ments of the ventilation system were also affected. Special attention in the article is 

paid to the device and operation of the PID controller, which is used in the control of 

the supply and exhaust system. Its detailed mathematical model is presented, its struc-

ture and principle of operation are described. The article contains the test results of 

the PID controller at a real industrial facility. 

Ключевые слова: автоматизация; технологический процесс; автомати-

зированная система управления; приточно-вытяжная вентиляция; пропорцио-

нально-интегрально-дифференцирующий регулятор 

Keywords: automation; technological process; automated control system; sup-

ply and exhaust ventilation; proportional-integral-derivative controller 

Введение  

Автоматизация разнообразных технологических процессов позволяет осу-

ществлять управление различными операциями без непосредственного участия 

человека или с минимальным его участием в процессе. Задача автоматизации 

всевозможных технологических процессов состоит в уменьшении влияния чело-

века на результат технического процесса, исключении человеческого фактора и 

увеличении процента выхода годного продукта [1, 2, 3]. В идеале самый совер-

шенный технологический процесс – такой процесс, на вариативность результата 

которого человек никак не может повлиять, особенно если речь идет о 
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повторяемости параметров выпускаемой продукции. Основной целью автомати-

зации является повышение стабильности выполняемых процессов. Необходи-

мость участия человека в полностью автоматизированной системе заключается 

в задании начальных параметров и возможных их корректировках при необхо-

димости. Основной тип систем всё-таки предполагает пусть и непостоянное, но 

участие человека, поэтому чаще всего используются не автоматические, но авто-

матизированные системы. Мы будем рассматривать автоматизированную си-

стему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую свежий воздух и ком-

фортную окружающую среду для пребывания людей.  

Система вентиляции является одной из инженерных систем, направленных 

на жизнеобеспечение и комфортное пребывание человека, таких как система теп-

лоснабжения, система водоподготовки, система дымоудаления, пожарная си-

стема, охранная система и др. Качество воздуха, которым дышит человек, явля-

ется важным, если не основным атрибутом жизнедеятельности человека. Выде-

ляют приточную вентиляцию, вытяжную вентиляцию, системы кондициониро-

вания и различные их комбинации. 

Практическая значимость 

Данная работа может быть полезна не только в качестве общего развития, 

но и как полезный источник информации для разработчиков систем управления 

приточно-вытяжными установками и кондиционерами. 

Воздухообмен необходим для создания условий обеспечения циркуляции 

и замены объёма углекислого газа в обслуживаемых помещениях, для нормали-

зации уровня кислорода, нормализации влажности, устранения частиц пыли и 

дыма, устранения неприятных запахов, а также для других задач, направленных 

на комфортное пребывание. При недостаточном воздухообмене у людей наблю-

дается снижение работоспособности, усталость, ощущение дискомфорта. 

Автоматизация воздухообменных процессов особенно актуальна для боль-

ших вентиляционных сетей промышленного значения, а также применима для 

общественного транспорта, жилых помещений, таких как гостиницы, офисные 

здания, государственные учреждения и другие. 
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Цель работы 

Цель работы – разработка алгоритма управления системы вентиляции в ча-

сти автоматизации процессов на примере приточно-вытяжной установки и си-

стемы ее управления на базе программируемого логического контроллера. 

Назначение системы 

Система автоматического или автоматизированного управления предна-

значена для поддержания температуры приточного воздуха и его расхода в об-

служиваемых помещениях. Грамотное и своевременное управление системой 

приточного и вытяжного воздуха необходимо для соблюдения норм и правил 

СНиП и СанПиН, служит для комфортного пребывания людей в контролируе-

мом помещении, оптимизации затрат на отопление, обеспечения высокого 

уровня работоспособности без признаков усталости и др. В частности, пункт 5 

Свода правил на отопление, вентиляцию и кондиционирование требует соблю-

дения параметров микроклимата установленных ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, 

СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548. Например, качество воздуха в помеще-

ниях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно 

ГОСТ Р ЕН 13779 [4].  Существующие нормы и правила требуют обеспечение 

свежего воздуха в помещении. Санитарные нормы регламентируют чистоту воз-

духа, максимально допустимый уровень шума, минимальный расход свежего 

воздуха на одного человека, а также такой крайне важный параметр, как крат-

ность воздухообмена. 

Кратность воздухообмена является показателем, определяющим степень 

интенсивности полной смены объёма свежего воздуха. Регулируемый воздухо-

обмен определяется как количество полных циклов смены кислорода в течение 

часа или другого предопределённого периода времени. Этот параметр опреде-

ляет степень безопасности и комфортность нахождения человека в обслуживае-

мых помещениях. Нормативные и допустимые значения этого показателя опре-

деляются принятыми нормами СНиП, содержащими различные требования в за-

висимости от назначения помещений. 

Не менее важным параметром воздуха в помещениях с пребыванием, путь 
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даже и временным, людей, является его температура. 

Так как в наших широтах климат таков, что девять месяцев в году является 

холодным периодом, то, как правило, чаще всего в целях экономии используется 

вентиляционная установка только с контуром подогрева воздуха. Однако для 

комфорта людей также используются установки с контуром охлаждения воздуха 

– кондиционеры. Мы будем рассматривать полноценную систему с горячим и 

холодным контурами. 

Роль системы управления 

Система управления приточной вентиляцией необходима для поддержа-

ния стабильных параметров подаваемого воздуха, а также для достижения по-

ставленных задач при различных изменениях внешних факторов (например, тем-

пература окружающей среды, наличие и сила ветра, количество людей в обслу-

живаемом помещении и др.). Также не менее важная задача – это повышение 

эффективности работы объекта управления, ускорение выполнения поставлен-

ных задач, снижение количества ошибок, снижение требований к участию чело-

века в процессе контроля параметров, а также к квалификации обслуживающего 

персонала. 

Описание приточно-вытяжной установки 

Приточно-вытяжная установка – это система, которая осуществляет при-

ток свежего воздуха в контролируемое помещение, а также вытяжку загрязнён-

ного воздуха, обеспечивая необходимую кратность воздухообмена в помещении. 

Она состоит из двух подсистем: приточной и вытяжной. 

Приточная подсистема состоит из нескольких объектов управления, кото-

рые имеют свои задачи и свойства: задвижка на воздухозаборном отверстии, дат-

чик температуры наружного воздуха, фильтр заборного воздуха, дифференци-

альный датчик перепада давления, термостат защиты по воздуху, калорифер, 

термостат защиты по воде, циркуляционный насос, трёхходовой или двухходо-

вой регулирующий клапан, охладитель (в системах с холодным контуром), при-

точный вентилятор, датчик температуры обратной воды, дифференциальный 

датчик перепада давления на вентиляторе, датчик температуры подаваемого 
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воздуха. 

 

Рисунок 1 - Схема приточно-вытяжной вентиляции [5] 

 

Существует несколько видов применяемых типовых калориферов: элек-

трический, паровой, водяной. Каждый из них имеет свои преимущества и недо-

статки. У электрического калорифера имеются низкие потери тепла и более эф-

фективный обогрев помещения, а также он удобен с точки зрения монтажа, так 

как энергоносителем является электричество. Недостатками электрического ка-

лорифера считаются высокие расходы на электроэнергию, высокая стоимость 

данного типа калорифера, высокая вероятность перегрева прибора особенно в 

холодное время года, когда устройство работает в постоянном режиме. В паро-

вом калорифере теплоносителем является пар. Плюсы такого калорифера – вы-

сокий уровень теплоотдачи, длительный срок службы калорифера, простой за-

пуск в эксплуатацию, высокая скорость нагрева воздуха в помещении большой 

площади. Одним из минусов парового калорифера считается монтаж достаточно 

большой системы пароснабжения. В своей системе я использую водяной кало-

рифер, поскольку установка такой системы является более безопасной, 
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экономичной и эффективной. Водяные калориферы являются наиболее предпо-

чтительным видом нагревателей, благодаря своим преимуществам, таким как: 

высокая производительность, низкий уровень шума, экономичный режим ра-

боты, доступность теплоносителя, отсутствие устрашающих последствий при 

подтеканиях, которые легко устранить и др. 

Охладитель предназначен для качественного охлаждения приточного воз-

душного потока [6]. В системах воздухообмена, как правило, используют два 

вида охладителей: фреоновый и водяной. Фреоновый теплообменник охлаждает 

воздух с применением специального газа – фреона. Принцип работы такого охла-

дителя заключается в том, что охлаждение происходит за счёт сжатия фреона в 

контуре теплообменника. Преимуществами фреонового охладителя является 

надёжность, долговечность и возможность монтажа в канальных системах с 

ограниченным доступом к захоложенной воде. 

Тем не менее в подавляющем большинстве промышленных и крупных жи-

лищных установок для охлаждения приточного воздуха применяется водяной 

охладитель. В водяном охладителе рабочей средой является обычная или же хи-

мически подготовленная вода, иногда также используется незамерзающий гли-

колевый раствор. Конструкция включает в себя теплообменник, каплеуловитель, 

поддон и трубу для отвода конденсата. Одним из основных преимуществ водя-

ного охладителя является его эффективность и малый расход энергии. 

Вытяжная подсистема состоит из датчика температуры воздуха из поме-

щения (не обязательно), вытяжного вентилятора, датчика перепада давления на 

вентиляторе, задвижки выбросного воздуха на улицу. 

Задвижки устанавливаются на входе воздуха в систему и на его выходе из 

системы. Через задвижку на входе в систему поступает наружный воздух. За-

движка защищает систему от попаданий, например капель дождя, посторонних 

предметов, мусора, птиц, животных и др. Перед задвижками устанавливается 

датчик температуры наружного воздуха. Он предназначен для измерения темпе-

ратуры окружающей среды. По данным этого датчика система управления опре-

деляет сезонность и может переключать режимы работы установки или 
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корректировать температурный режим весной и осенью, когда ночная темпера-

тура существенно отличается от дневной. 

При запуске системы вентиляции задвижки по команде от системы управ-

ления открываются, при выключении закрываются. Закрытые задвижки в зим-

ний период предотвращают приток холодного воздуха во избежание замерзания 

воды в трубах калорифера и различных намерзаний на других элементах уста-

новки. В холодный период времени на задвижках может образовываться ледяное 

покрытие, которое может привести к аварийным ситуациям, поэтому в некото-

рых системах используют задвижки с электрическим подогревом смыкаемых 

кромок. 

Фильтр необходим для защиты системы вентиляции и вентилируемых по-

мещений от различных загрязнений, таких как пыль, пух, насекомые. Для кон-

троля загрязнения фильтра устанавливается дифференциальный датчик перепада 

давления, который выполняет функцию предупреждения о необходимой замене 

или очистке фильтра. Датчик контролирует разность давлений на входе и выходе 

фильтра. Если фильтр загрязнён, то датчик сигнализирует об этом, показывая 

разность давления. Анализировать состояние датчика перепада давления на 

фильтре имеет смысл только при работе приточного вентилятора, так как при 

остановленном вентиляторе разности давлений на входе и выходе фильтра не 

будет. 

Калорифер представляет собой металлический теплообменник, который 

нагревается от теплоносителя и передаёт это тепло проходящему через него воз-

духу. При этом теплоноситель охлаждается. Данный процесс теплообмена назы-

вают теплосъёмом. Калорифер состоит из металлического продуваемого корпуса 

и множества труб, в которых циркулирует теплоноситель. 

Калорифер или же воздухонагреватель предназначен для подогрева заби-

раемого свежего наружного воздуха в холодное время года. Калорифер представ-

ляет собой трубчатый теплообменник и работает за счёт изменений количества 

и/или температуры теплоносителя, передающего тепло проходящему через ка-

лорифер воздуху [7]. 
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В непосредственной близости с калорифером установлен термостат за-

щиты по воздуху. Такое название он получил вследствие того, что выполнен в 

виде чувствительного элемента, растянутого по площади калорифера и продува-

емого набегающим воздухом. В зимний период важно обеспечить защиту от за-

мораживания вентиляционной системы, в частности водяных калориферов. Тер-

мостат защиты от замораживания водяного калорифера в случае аварийной си-

туации позволяет системе выполнить следующие функции: остановка вентиля-

тора, закрытие заслонки наружного воздуха, полное открытие клапана теплоно-

сителя калорифера для скорейшего прогрева и устранения потенциальной опас-

ности, связанной с замерзанием воды в трубках калорифера. Дополнительно по-

средством системы управления сработавший термостат обеспечивает оповеще-

ние обслуживающего персонала об аварийной или предаварийной ситуации. 

Если температура воздуха в зоне калорифера упадёт ниже выставленной, то сра-

ботает переключающее реле, которое подаёт сигнал об угрозе замерзания кало-

рифера и позволит управляющей системе принять меры для того, чтобы избе-

жать аварийной ситуации. 

Не менее важным элементом системы является циркуляционный насос. 

Его задача состоит в обеспечении циркуляции в контуре калорифера постоян-

ного количества теплоносителя. Циркуляционный насос поддерживает скорость 

потока жидкости через калорифер на требуемом уровне даже при полностью за-

крытом клапане подачи горячей воды. Циркуляционный насос повышает каче-

ство регулирования температуры подаваемого воздуха и снижает риск замора-

живания калорифера. При отсутствии насоса, в случае, когда поступление высо-

котемпературного теплоносителя ограничено, в калорифере могут образоваться 

зоны застоя, что приведёт к замерзанию воды в местах застоя, разрыву труб ка-

лорифера и как следствие к аварийной ситуации, на устранение которой могут 

потребоваться значительные временные и финансовые ресурсы. 

Трёхходовой или двухходовой клапан предназначен для изменения коли-

чества нагретой жидкости теплоносителя, проходящей через калорифер. Боль-

ший объем нагретой жидкости обеспечивает большую температуру воздуха, 
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подаваемого в контролируемые помещения.  

Датчик температуры обратной воды применяется для контроля за темпера-

турой на выходе теплообменника, что обеспечивает дополнительную защиту во-

дяного калорифера от потенциального замерзания. Он позволяет в грамотно 

настроенной системе управления обеспечить безаварийную работу в холодное 

время года, не доводя до срабатывания защитных функций термостатов по воз-

духу и по воде. 

Вентилятор – это основа системы. Он обеспечивает требуемое направлен-

ное движение воздушного потока по воздуховодам с заданными скоростными 

характеристиками или же с параметрами расхода. На входе системы находится 

приточный вентилятор, на выходе – вытяжной. Через приточный вентилятор 

проходит подготовленный воздух, который подаётся в помещение. В то же время 

через вытяжной вентилятор выходит в атмосферу удаляемый из обслуживаемых 

помещений воздух. В вентилятор через впускное отверстие поступает воздух, он 

перемещается за счёт центробежной силы и направляется в выпускное отверстие. 

В основном применяются вентиляторы с доступными и простыми по конструк-

ции асинхронными электродвигателями, соединёнными с осью вентилятора че-

рез ремённую передачу. Для контроля неисправности вентилятора или обрыва 

ремня привода устанавливается датчик перепада давления на вентиляторе. Дат-

чик перепада давления выдаёт сигнал об аварийной ситуации, в случае если вен-

тилятор после запуска не создаёт рабочего давления или во время работы пере-

стаёт создавать требуемое давление. 

Датчик температуры подаваемого воздуха осуществляет контроль темпе-

ратуры приточного воздуха. С его помощью происходит управление нагревом 

воздуха, поступающего в обслуживаемое помещение. Этот параметр является 

основным для системы управления. 

Дополнительные элементы системы вентиляции 

Дополнительным способом для снижения расходов теплоносителя в хо-

лодное время года, где это допустимо, является применение систем рециркуля-

ции воздуха и рекуперации тепла выбрасываемого из помещения воздуха. 
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Рециркуляция воздуха представляет собой систему, где часть забираемого 

из помещения воздуха смешивается с холодным наружным воздухом. Подмес 

тёплого воздуха позволяет нагреть наружный воздух до некоторой температуры, 

подать его на калорифер и затем в помещение. Причём, эта система не может 

быть применена, если воздух, поступающий из обслуживаемого помещения, со-

держит вредные вещества, токсичные примеси или не соответствует каким-либо 

нормам и требованиям. Объём наружного воздуха в этой смеси должен соответ-

ствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, указанным в СНиП, и крат-

ность воздухообмена должна быть не меньше значения санитарной нормы, 

предусмотренной для данного типа помещения. Основная цель рециркуляции – 

снижение нагрузки на системы подготовки воздуха (калориферы, кондиционеры, 

проч.), что несёт за собой ощутимый экономический эффект. 

Рекуперация – это возврат тепла или холода из обслуживаемого помеще-

ния. Суть работы состоит в том, что вытяжной воздушный поток подогревает 

приточный воздушный поток за счёт теплообмена, притом конструкция разрабо-

тана так, чтобы приточные и вытяжные потоки воздуха были разделены и не сме-

шивались. В жаркое время года исходящий поток соответственно охлаждает вхо-

дящие потоки. В вентиляционной системе принцип рекуперации используется 

для экономии тепловой энергии. 

Одна из основных функций автоматизации различных систем как процесса 

есть сведение к минимуму шанса возникновения ошибки, способной повлиять на 

качество выпускаемой продукции и безопасность системы. Как известно, одной 

из самых частых причин возникновения системных ошибок является человече-

ский фактор. Именно поэтому для предотвращения его влияния на работу авто-

матизированных систем существуют специальные устройства и инструменты. 

Как правило, есть система, которая поддерживает основные параметры в 

заданном диапазоне. Система принимает сигналы от всех датчиков и устройств 

(температуры, перепады давлений, состояние устройств и др.). Также она выдаёт 

управляющие воздействия на устройства, например, включает и отключает 

насосы и вентиляторы, открывает заслонки, регулирует подачу теплоносителя и 
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др. Систему управления можно разделить на некий набор операций и постоянно 

действующий элемент в нашей системе – интенсивность подачи теплообменника 

в калорифер. Интенсивность помогает поддерживать температуру воздуха на за-

данном уровне, что в свою очередь отражает часть задач регулирования. Регули-

рование применяется в системах автоматического управления для формирования 

управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества ре-

гулируемой величины. Существует множество регуляторов, например, регуля-

тор с кубической зависимостью, регулятор Ньютона, интегрирующий регулятор 

и другие, но наибольшее распространение получил ПИД-регулятор. 

ПИД-регулятор 

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор (ПИД-ре-

гулятор) – устройство в управляющем контуре с обратной связью. Он формирует 

управляющий сигнал из суммы трёх слагаемых. Первый сигнал пропорционален 

разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования). 

Чем выше статическая ошибка, тем выше уровень пропорционального сигнала. 

Статическая ошибка – это разность величин регулируемого параметра в исход-

ном и конечном состояниях равновесия системы. Она указывает на величину 

остаточного отклонения параметра. Для её устранения введена интегральная со-

ставляющая. Она пропорциональна интегралу сигнала рассогласования. Инте-

гральная составляющая обеспечивает компенсацию ошибки и позволяет возвра-

щать сигнал к заданному значению. Для уменьшения времени стабилизации си-

стемы вводят дифференциальную составляющую. Она пропорциональна произ-

водной сигнала рассогласования. Задача ПИД-регулятора состоит в том, чтобы 

рассогласование постоянно было равно нулю. 

 

Рисунок 2 - Формула ПИД-регулятора 
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Данная формула наглядно показывает, что изменение выхода состоит из 3 

слагаемых, а именно: YP, YI, YD. 

YP – пропорциональный компонент 

YI – интегральный компонент 

YD – дифференциальный компонент 

Как видно из вышеуказанной формулы, для каждого компонента суще-

ствуют свои коэффициенты k, которые влияют на работу ПИД-регулятора и 

определяют вес соответствующего компонента: kp для YP, ki для YI и kd для YD. 

Настройка ПИД-регулятора в процессе выполнения пуско-наладочных работ 

сводится к нахождению оптимальных коэффициентов для повышения качества 

регулирования, заключающегося в сокращении времени перехода к установив-

шемуся процессу и уменьшении степени перерегулирования. Этой настройкой 

занимается специалист непосредственно на объекте при помощи специализиро-

ванных средств отладки, работая с реальными устройствами и исполнительными 

механизмами.  

Математическая модель 

Для системы управления температурой в приточной вентиляции за счёт из-

менения количества теплоносителя условно можно изобразить процесс с регуля-

тором с помощью структурной схемы, представленной на рисунке 3. 

Proc – это процесс теплообмена. 

PID – ПИД-регулятор. 

Обеспечивает выполнение регулирования программируемый логический 

контроллер (ПЛК). 

Для визуализации работы ПИД-регулятора я использую единую среду раз-

работчика для программирования промышленных контроллеров под названием 

Unity Pro производства Шнейдер Электрик.  

Данная среда разработчика позволяет создавать и отлаживать проекты раз-

личных программируемых логических контроллеров Шнейдер Электрик. Шней-

дер Электрик – мировой производитель электротехнического оборудования. Он 

владеет маркой Modicon, которая первая представила миру программируемый 
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логический контроллер. Контроллеры от Шнейдер Электрик (Modicon) и по сей 

день является лучшими в данной отрасли. 

 

Рисунок 3 - Структурная схема процесса вентиляции с ПИД-регулятором 

 

В младшем контроллере от Шнейдер Электрик есть несколько вариантов 

ПИ(Д)-регуляторов, краткую структуру которых можно увидеть на рисунке 4, 

взятого из справочника Unity Pro [8]. 

 

Рисунок 4 - Структуры ПИД-регулятора 
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Здесь можно увидеть дополнительные функции и надстройки ПИД-регу-

лятора, такие как ручное задание выхода, смена задания по входу, масштабиро-

вание различных величин и др. 

Испытание на реальном объекте 

На рисунке 5 представлен график работы ПИД-регулятора (обведено ова-

лом) с неоптимальными коэффициентами. Несмотря на то, что выбранные коэф-

фициенты ПИД-регулятора далеки от оптимальных, стабилизация процесса хоть 

и крайне медленно, но происходит, так как регулирование температуры – это са-

мостабилизирующийся процесс в силу того, что согласно законам термодина-

мики, интенсивность теплопередачи пропорциональна разности температур и 

при её уменьшении теплопередача естественным образом снижается. 

 

 

Рисунок 5 - График работы ПИД-регулятора  

с неоптимальными коэффициентами 

 

Подбор и настройка коэффициентов ПИД-регулятора важны для стабили-

зации переходных процессов и улучшения качества регулирования.  

Практика работы с ПИД-регуляторами показывает следующее [9]: 

− увеличение пропорционального коэффициента увеличивает 
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быстродействие и снижает запас устойчивости; 

− с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с те-

чением времени уменьшается быстрее; 

− уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчиво-

сти; 

− увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас устой-

чивости и быстродействие. 

Расчет коэффициентов ПИД-регулятора может быть осуществлён исходя 

из реакции объекта регулирования на ступенчатое изменение регулируемой ве-

личины. Впервые данный метод расчета по отклику на скачок был представлен 

миру еще в 1942 году, как метод Зиглера-Никольса, и до сих пор он помогает 

многим специалистам для решения поставленных задач [10]. Для расчета пара-

метров ПИД-регулятора по данному методу используют график реакции объекта 

регулирования на ступенчатое изменение регулирующего элемента (клапана), 

выделяя зону слабой реакции (L) и зону стабилизации (T) (рисунок 6) [11, 12, 13, 

14].  

 

Рисунок 6 - График реакции объекта регулирования на ступенчатое  

изменение регулирующего элемента (клапана) 

 

Соотношение времени нахождение объекта в этих зонах дает нам возмож-

ность арифметическим способом линейно рассчитать коэффициенты ПИД-регу-

лятора. 

Так, для классического ПИД-регулятора существуют следующие формулы 

для расчёта коэффициентов близких к оптимальным:  

Kp = 1.2/L*T 
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Ti = 0.9*L/Kp, время интегрирования, Ki = 1/Ti 

Td = 0.5*L/Kp, время дифференцирования, Kd = 1/Td 

На рисунке 7 мы можем наблюдать выход процесса на режим, а также от-

сутствие избыточных движений исполнительного механизма, что положительно 

сказывается на его производительности и долговечности работы после записи в 

параметры ПИД-регулятора оптимальных значений, рассчитанных вышеуказан-

ным способом и округленных до целой части. 

 

Рисунок 7 - Выход процесса на режим 

 

При приемлемом регулировании наблюдается низкое время стабилизации 

процесса и, что не менее важно на рисунках 5 и 7, мы можем видеть, что уставка 

и измененная температура в процессе регулирования совпадают с точностью до 

сотых долей градуса, что является дополнительным показателем качества регу-

лирования. 

Заключение 

В статье описана система работы приточно-вытяжной вентиляции, а также 

каждого элемента установки, рассмотрены различные нюансы и специфика ра-

боты, а при помощи единой среды разработчика Unity Pro выполнена симуляция 

процесса, которая полностью соответствует реальной установке. 
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Визуализировано с помощью графиков действие ПИД-регулятора. Таким обра-

зом цель научной работы была достигнута, можно выделить несколько плюсов 

от разработанной системы управления, такие как высокая точность поддержания 

параметров, малое время стабилизации процесса, малая степень перерегулирова-

ния абсолютно неощутимая для людей, находящихся в обслуживаемом помеще-

нии. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПАССАЖИРОВ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ» 

ПО СРЕДСТВАМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Кулаков Павел Борисович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  

гражданской авиации», город Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Автор обращается к проблеме информационного обслужи-

вания пассажиров авиалиний. В рамках статьи представлена оценка качества 

услуг международного аэропорта г. Сочи, выполнено сравнение мобильных при-

ложений аэропортов, а также изложены конкретные предложения по совер-

шенствованию информационного обслуживания пассажиров в международном 

аэропорту Сочи, выработанные на основе анализа рынка мобильных приложе-

ний в области авиации, описан функционал предлагаемого варианта мобильного 

приложения для АО «Международный аэропорт Сочи». 

The author addresses the problem of information services for airline passengers. 

The article presents an assessment of the quality of services at the Sochi international 

airport, compares mobile applications of airports, and sets out specific proposals for 

improving information services for passengers at the Sochi international airport, de-

veloped on the basis of an analysis of the market for mobile applications in the field of 

aviation, is an image of the proposed version of the mobile application for JSC Sochi 

International Airport.  

Ключевые слова: услуги аэропорта, АО «Международный аэропорт 

Сочи», информационное обслуживание пассажиров, мобильное приложение 

Keywords: airport services, JSC «Sochi International Airport», information 
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services for passengers, mobile application 

Авиакомпании постоянно работают над улучшением своего обслужива-

ния. Качество предоставляемых услуг напрямую связано с современным техни-

ческим оснащением. Современное оборудование в аэропортах – сложный высо-

котехнологичный комплекс, выполняющий функции связи, организации движе-

ния пассажиров, сортировки и доставки багажа. Именно технологии в информа-

ционной сфере служат основным инструментарием для организации деятельно-

сти по предоставлению услуг современных аэропортов и воздушных перевозчи-

ков [1]. Многие тренды цифровой трансформации в остальных составляющих 

авиаотрасли сфокусированы на взаимодействии с клиентом. Именно такой под-

ход закладывается в основополагающий отраслевой документ — Транспортную 

стратегию Российской Федерации до 2030 года, утвержденную правительством 

РФ, основная идея которой состоит в том, чтобы превратить транспорт в «еди-

ную, связанную, клиентоцентричную систему с опорой на новейшие техноло-

гии», где клиент — это «пассажир и грузоотправитель» [2]. 

Аэродром Сочи является аэродромом первого класса, сертифицирован 

Авиационным регистром МАК (Межгосударственного авиационного комитета) 

на пригодность к международным полётам и с 2007 г. годен к эксплуатации всех 

типов воздушных судов. В 2020 г. аэропорт в пятый раз признан лучшим аэро-

портом Европы по качеству обслуживания пассажиров в категории от 5 до 15 

млн человек по итогам премии ASQ Awards [1]. 

По итогам 2020 года аэропорт Сочи обслужил чуть более 6,5 миллионов 

пассажиров [3]. В начале августа 2021 года аэропорт Сочи также превысил пока-

затели пассажиропотока прошлого года, обслужив более 6,5 млн пассажиров [4]. 

До конца 2021 года прогнозируется пассажиропоток в 10 миллионов человек [3]. 

При организации обслуживания пассажиров воздушного транспорта ин-

формационно-справочная работа занимает одно из важнейших мест, так как 

большинство пассажиров, а также лица, встречающие или провожающие пасса-

жиров, часто обращаются к услугам информационно-справочной службы аэро-

вокзала и аэропорта [5]. Приоритетной деятельностью аэропорта является 
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повышение уровня обслуживания авиапассажиров. При высоком уровне обслу-

живания – повышается спрос на услуги авиакомпаний, в результате увеличива-

ется рост пассажиропотока и прибыль от перевозок. Ключевыми факторами счи-

таются удовлетворенность ожиданий потребителей и формирование положи-

тельных сторон конкурентоспособности, которые дают уверенность в долговре-

менном и успешном функционировании [6]. К качеству предоставления услуг в 

аэропорту следует предъявлять высокие требования. Одним из важных крите-

риев оценки услуг в аэропорте относится обслуживание пассажиров до и после 

полетов. 

Для оценки качества услуг международного аэропорта г. Сочи использо-

вался анкетный опрос. Анкета, разработанная для социологического исследова-

ния, содержала вопросы, касающиеся качества обслуживания в целом; выявле-

ния отношения авиапассажиров к различным факторам, влияющим на качество 

обслуживания; оценки качества отдельных услуг международного аэропорта г. 

Сочи. В опросе приняли участие немногим более 100 респондентов в возрасте от 

18 до 72 лет. Гендерная структура респондентов распределилась: 60% –жен-

щины, 40% – мужчины. Результаты ответов о цели поездки респондентов приве-

дены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Цель поездки респондентов 

 

Установлено, что основную долю, 70% на рынке услуг аэропортовой ин-

фраструктуры, занимают отдыхающие и туристы. Сводная диаграмма оценки 

удовлетворенности - представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Оценка удовлетворенности пассажиров информационными 

услугами международного аэропорта г. Сочи 

 

Результаты анкетирования позволяют констатировать, что 59% респонден-

тов не удовлетворены удобством ориентации в аэровокзале международного 

аэропорта г. Сочи, обозначено синим цветом на диаграмме. Удобство ориента-

ции в аэропорту считается главным факторов для комфорта пассажиров Каче-

ством звуковой информации (голосовыми сообщениями) в аэропорту г. Сочи 

67% респондентов не удовлетворены. Наличие шума в аэровокзале не дает воз-

можность отчетливо услышать предоставляемую звуковую информацию, обо-

значенную желтым цветом на диаграмме.  

Таким образом, исследование показало, что качество информационных 

услуг недостаточно удовлетворяет их потребителей.  

Использования информационных технологий сегодня является одним из 

современных способов решения выявленных в результате исследования проблем 

[6]. В последнее время международные авиакомпании все чаще обращают свой 

интерес к мобильному приложению, в то время как в России с 2012 по 2020 гг. 

только три аэропорта запустили свои мобильные приложения (Шереметьево, До-

модедово, Пулково).  Кроме пассажиров, цифровизация касается перевозчиков. 

Для контроля загрузки рейсов, передвижения пассажиров во многих авиакомпа-

ниях уже используются бортовые планшеты. У менеджеров — мониторы 
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руководителей. У стюардесс — планшеты с информацией о каждом конкретном 

пассажире по питанию, пересадкам, стыковкам, сопровождающим и многое-

многое другое. Следовательно, использование мобильного приложения, которое 

имеет ряд преимуществ, как для пассажиров, так и для функционирования аэро-

портовых услуг, повысит эффективность работы Международного аэропорта г. 

Сочи. Основным достоинством мобильного приложения является возможность 

личного обращения к каждому пассажиру, а продуманная механика интерактив-

ного взаимодействия с потенциальными клиентами при помощи широкого арсе-

нала инструментов мобильного маркетинга помогает выстраивать отношения с 

клиентом и в перспективе делать его лояльным к предприятию.  

Чтобы определить необходимый функционал для мобильного приложения 

международного аэропорта г. Сочи, необходимо сравнить зарубежные аналоги.  

Для сравнения были отобраны пять приложений, а именно: Dubai Airports (аэро-

порт Дубай), London Heathrow Airports (аэропорт Хитроу), Hongkong Airports, 

Paris Aeroport (аэропорт Парижа) и приложение Frankfurt Airport (аэропорт 

Франкфурт). Сравнительная оценка мобильных приложений российского и зару-

бежного рынка для аэропортов сведено в табл. 1. 

Таблица 1 – Сравнение мобильных приложений аэропортов 

 
№ Критерии оценки мобиль-

ного приложения 

Dubai 

airport 

Heathrow 

airport 

Airport 

Hong-

Kong 

Aéroport de 

Paris-

Charles-de-

Gaulle 

Airport 

Frankfurt 

1 Интуитивность использова-

ния приложения 

5 4 5 5 4 

2 Скорость использования ин-

терфейса 

5 4 5 5 3 

3 Точность изложения инфор-

мации 

4 5 5 4 4 

4 Наличие перевода на другие 

языки 

нет нет есть есть есть 

5 Возможность использования 

на дополнительных устрой-

ствах (смарт-часы) 

нет есть есть нет нет 

6 Обширность предоставляе-

мых услуг авиакомпанией 

3 4 5 5 3 

7 Наличие обратной связи есть есть есть нет есть 
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Анализ мобильных приложений российского и зарубежного рынка, выде-

лил четыре ключевых критерия их функциональности: 

− «Онлайн-табло», оцениваемый показателями актуальности информации 

о статусе рейса; возможностью подписки на обновления для своего рейса; допол-

нительной информацией об авиакомпании, прибытия; интеграция с онлайн табло 

аэропорта и пр.; 

− «Паркинг», оцениваемый показателями предоставления доступа к ин-

формации о паркинге, карте паркинга с указателями, к списку парковок и онлайн 

бронированию парковочного места и т. п.; 

− «Навигация», оцениваемый показателями наличия карты здания (аналог 

GPS карты), которая позволяет пассажирам точно определять свое местоположе-

ние внутри и прокладывать маршруты в нужные точки; 

− «Сервис», оцениваемый показателями доступа информации о розничных 

магазинах и специальных предложений, возможностью доступа к различным 

сервисам, о маршрутах полетов, жалобы и предложения и т.д. 

Кроме базового функционала в мобильные приложения встраиваются до-

полнительные возможности: внедрение сканера, с поддержкою которого можно 

перевести любой контент (в частности, указатели для навигации по аэропорту) с 

иностранного языка на родной; возможность отметки своего рейса в календарь с 

точным временем; подключение к бортовому радио; просмотр в онлайн-режиме 

ленты актуальных фотографий с отметкой в аэропорте; возможность вызова под-

держки для инвалидов путем указания их местоположения и требуемого типа 

поддержки; «В каком месте моя машина?», позволяет оставлять фото, местопо-

ложение, голосовое извещения и остальные подсказки для запоминания место-

нахождения машины пассажира на паркинге.  

Данные критериев и дополнительных функций входящих в состав мобиль-

ных приложений, взяты за основу при разработке и создания макета мобильного 

приложения для Международного аэропорта Сочи. Исходя из анализа предлага-

емых зарубежных и отечественных мобильных приложений аэропорта подготов-

лен макет функционала мобильного приложения для пассажиров 
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Международного аэропорта г. Сочи. Начальный экран состоит из следующих 

разделов: новости, мое путешествие; онлайн-табло, оплата парковки, карты, как 

добраться, пассажирам с ОВЗ, магазины и рестораны, услуги, правила и службы, 

обратная связь.  Макет главного меню предлагаемого мобильного приложения 

представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Домашняя страница мобильного приложения  

Международного аэропорта Сочи 

 

Функционал приложения позволяет воспользоваться схемой аэропорта 

(схематичное расположение магазинов, стоек регистрации, комнат матери и ре-

бенка, туалетов и прочее) и поиском рейса, получить данные о своем багаже (воз-

можность замерить багаж и ручную кладь используя камеру смартфона), полу-

чить дополнительные услуги, справочную информацию о рейсе и связаться со 

службами аэропорта, включая вызов помощи служб в точку местонахождения 

пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью. Рассмотрим более 

подробно функционал макета, который включает в себя: 

1. Раздел «Профиль» с подразделами (рис. 4): 

1.1. «Мой посадочный» (QR код посадочного, ФИО, пункт вылета и при-

лета, номер рейса, название авиакомпании, номер посадочного места, номер 
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выхода, время начала и окончании посадки на рейс, время прилета).  

1.2. «Мой багаж» (возможность отслеживания статуса багажа в реальном 

времени, номер багажной бирки, вес и количество багажа, аэропорт назначения); 

1.3. «Мой тариф» (норма провоза багажа и ручной клади, список предо-

ставляемых услуг в зависимости от тарифа); 

 

Рисунок 4 – Функционал мобильного приложения  

Международного аэропорта Сочи 

 

1.4. «Мои путешествия» (отображение статистики всех полетов, возмож-

ность просмотра прошлых и будущих рейсах пассажира); 

2. Раздел «Поиск рейса» (поиск рейсов с возможностью смены даты, отоб-

ражение текущих рейсов на прилет и вылет); 

3. Раздел «Маломобильным» с подразделами: 

3.1. «Вызов помощи» (функция вызова помощи служб аэропорта в точку 

местонахождения пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью 

(ОВЗ); 

3.2. «Правила перевозки» (правила перевозки для лиц с ограниченными 

возможностями); 

3.3. Услуги для ММ (комнаты отдыха для маломобильных, расположения 
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туалетов для лиц с ОВЗ, отдельные стойки регистрации); 

4. Раздел «Настройки» (возможность смены языков) 

5. Раздел «Карта» с подразделениями: 

5.1. «Карта аэропорта» (аналог GPS карты с подробным указанием всех ма-

газинов, ресторанов, аптек и т. п.). 

5.2. «Карта AR» (возможность, благодаря камеры смартфона и Bluetooth 

теркеров в аэропорту, прокладывать маршрут к месту выбранном в разделе 

«Карта аэропорта» с помощью дополненной реальности); 

6. Раздел «Парковка» (отслеживание свободных мест, запоминание парко-

вочного места и дальнейшим напоминанием, пользователи могут оплатить пар-

ковку через мобильное приложение с помощью карты или мобильного телефона 

и узнать цены на все виды парковки); 

7. Раздел «Услуги» (коммерческие услуги такие как рестораны, камера 

хранения, vip-зал, медицинская помощь, комната матери и ребенка, сувенирные 

лавки, возможность забронировать отель, заказать такси, прокат автомобиля, 

расписание автобусов и аэроэкспресса и тп); 

8. «Раздел «Помощь» с подразделами: 

8.1. «Поддержка» (онлайн чат поддержка); 

8.2. «Обратная связь». Пассажир сможет оставлять мнения или пожелания, 

касающиеся аэропорта. Сообщать о недостатках в обеспечении безопасности. 

Раздел позволяет проводить маркетинговые исследования и социальные опросы, 

с возможностью вступления в интерактивный диалог. 

8.3. «Правила и службы» (информация о правилах провозки багажа, пра-

вилах контроля (досмотр, пограничный контроль, таможенный контроль, мигра-

ционный контроль, ветеринарный контроль/фитоконтроль, санитарно-карантин-

ный контроль), правилах посадки на рейс, об экстренных ситуациях (медицин-

ская помощь, полиция, чрезвычайные ситуации). 

Данный макет мобильного приложения и его разделы оценены пассажи-

рами международного аэропорта г. Сочи. Результаты повторного анкетирования 

показали, что все пассажиры, имеющие мобильные устройства, готовы к 
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использованию предложенного мобильного приложения, при этом, оценка по 5-

балльной шкале показала, что 80% авиапассажиров удовлетворены важностью и 

объемом информации, остальные считают, что приложение требует незначитель-

ной доработки. Преимущества мобильного приложения для пассажиров Между-

народного аэропорта г. Сочи: удобный доступ к информации по рейсу (статусу 

рейса, номеру выхода и т. д.); быстрый поиск рейсов; оповещения о смене ста-

туса рейса; просмотр информации о багаже в реальном времени; просмотр карт 

и маршрутов; онлайн бронирование услуг; получение специальных предложений 

аэропортов.  Обозначим преимущества мобильного приложения для аэропорта: 

возможность роста доходов аэропортов за счет продвижения их дополнительных 

услуг и неавиационной деятельности магазинов, парковок, ресторанов и т.д.; мо-

нетизация за счет адресной рекламы; сокращение операционных расходов аэро-

портов; улучшение поиска, сокращение и упрощение работы маркетологов; уве-

личение пассажиропотока за счет повышения уровня удовлетворенности пасса-

жиров. 

Результаты апробации макета разработанного мобильного приложения 

Международного аэропорта г. Сочи показали, что пассажиры, имеющие мобиль-

ные устройства, в основном удовлетворены важностью и объемом представляе-

мой информации и считают целесообразным внедрение мобильного приложения 

для повышения качества обслуживания и эффективности функционирования АО 

«Международный аэропорт Сочи». 

Таким образом, цифровые технологии — незаменимые ресурсы современ-

ного аэропорта в вопросах увеличения среднесуточного налета, сокращения обо-

рачиваемости самолета в аэропорту, снижения себестоимости рейса, прогнози-

рования отказных состояний и во многих других процессах.  Разработанное при-

ложение для Международного аэропорта г. Сочи оптимизирует организацию 

международных перелетов, позволит на более высоком уровне сформировать 

предложения клиентоориентированных услуг. Пассажиры получат возможность 

оперативно узнавать требования страны вылета, уменьшит контакты с персона-

лом в аэропорту и, в конечном итоге, повысит прибыльность авиационной 
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деятельности АО «Международный аэропорт Сочи». 
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Аннотация. В работе рассматривается метод расчета технологиче-

ского цикла сборки редуктора с нестабильной длительностью операций на ос-

нове использования имитационного моделирования. Показано, что нестабиль-

ность длительности операций сборки приводит к изменению длительности 

цикла сборки, а также к появлению нескольких критических путей сборки.  

The paper considers a method for calculating the technological cycle of the 

gearbox assembly with an unstable duration of operations based on the use of simula-

tion modeling. It is shown that the instability of the duration of assembly operations 

leads to a change in the duration of the assembly cycle, as well as to the appearance 

of several critical assembly paths. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, операции сборки, неста-

бильная длительность операций, машиностроение, организация производства 

Keywords: simulation modeling, assembly operations, unstable duration of op-

erations, mechanical engineering, production organization 

Большое влияние на точность планирования производства оказывает 
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точность расчета длительности технологического цикла сборки изделий в мно-

гономенклатурном машиностроительном производстве на этапе технологиче-

ской подготовки производства. 

Широкое распространения получили сетевые методы расчета технологи-

ческих циклов сборки, учитывающие последовательно-параллельные схемы 

сборки комплектующих изделий [1], которые определяют критический путь 

сборки изделия. 

Точность расчета цикла длительности сборки зависит от точности расчета 

длительности каждой технологической операции. Как показывает практика, дли-

тельность операций сборки непостоянна и фактические значения могут изме-

няться в существенном диапазоне. Это не позволяет рассчитывать технологиче-

ский цикл с требуемой точностью и на практике приводит к значительным от-

клонениям длительности технологического цикла сборки от расчетного значения 

[2]. 

Анализ стабильности циклов сборочных операций, показал, что можно вы-

делить операции со стабильной и не стабильной длительностями. При анализе 

стабильности длительности операций определяется соответствующий коэффи-

циент стабильности (Кст). 

В таблице 1 приведены значения коэффициента стабильности в зависимо-

сти от характеристики процесса сборки. 

Таблица 1 – Значения коэффициента стабильности 

 
Метод сборки Хар-ка стабильности 

цикла 

Метод обеспечения точности Кст 

пассивный стабильный полная взаимозаменяемость, 

групповая взаимозаменяемость 

1 

пассивный нестабильный неполная взаимозаменяемость 2 

активный нестабильный регулировка 

пригонка 

3 

 

Краткий алгоритм анализа технологического цикла сборки изделия с уче-

том нестабильности длительности технологических операций показан на 
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рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм анализа технологического цикла сборки изделия  

с учетом нестабильности длительности технологических операций 

 

Рассмотрим применение метода на примере расчета технологического 

цикла изготовления двухступенчатого редуктора.  

Редуктор состоит из следующих узлов:  

− муфта (устройство, соединяющее валы в машинах, передающее крутя-

щий момент. Состоит из двух половин корпуса, который соединяется между со-

бой болтами), 

− вал1, вал2 (части машины, предназначенные для передачи крутящего мо-

мента. В рассматриваемом случае вал состоит из зубчатого колеса, подшипни-

ков, шпонки и втулки). 

В разработанной имитационной модели учитываются операции сборки 

этих узлов. При моделировании операций сборки считается, что набор метизов и 
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уплотнений уже находится на рабочем месте. 

Для рассматриваемого изделия разработан технологический маршрут, 

представленный в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологический маршрут сборки редуктора 

 
№ операции Название операции Коэффициент стабильности 

005 Комплектовочная 1 

010 Слесарно-сборочная 3 

015 Испытательная 3 

020 Контрольная 1 

 

Разработанная схема сборки двухступенчатого редуктора приведена на ри-

сунке 2. На схеме сборки редуктора указаны операции сборки основные узлов. 

 

Рисунок 2 – Схема сборки двухступенчатого редуктора 

 

Длительность операций в разработанном технологическом процессе будет 

разделяться на две группы: операции с постоянной длительностью и операции с 

переменной длительностью. 

Для операций с переменной длительностью стохастичность длительности 

задается на основании собранных статистических данные для соответствующей 

операции.  

К операциям с переменной длительностью относятся операции Слесарно-

сборочная (010) и Испытательная (015). 

Для операций с постоянной длительностью длительность принимается по-

стоянной величиной.  
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На основании этих данных строится имитационная модель. Результатом 

работы имитационной модели в рамках этой задачи является расчет длительно-

сти критического пути [3]. 

Аналитически длительность критического пути будет рассчитываться по 

формуле: 

𝑇кр  =  𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4, 

где 𝑇кр  −  длительность критического пути сборки редуктора, ч, 

𝑇1,  𝑇2,  𝑇3,  𝑇4  −

  длительности операций соответственно 005, 010, 015 и 020, ч. 

В случае, если длительности всех операций заданы постоянными величи-

нами, то рассчитанный критический путь также будет определяться постоянной 

величиной. Однако, в данном случае длительности операций T2, T3 являются пе-

ременными величинами, значения которых определяются на основании стати-

стических наблюдений [4].  

В таком случае на практике расчет проводят по минимальной, средней или 

максимальной длительности операций. Но даже использование среднего значе-

ния длительности операции не позволит сделать точный расчет [5].  

Имитационное моделирование на основании заданной выборки значений 

длительности позволяет формировать плотность распределения случайной вели-

чины и используется для повышения точности расчета критического пути [6].  

В ходе анализа были выделены особенности рассматриваемого производ-

ства: малое количество номенклатуры, отсутствие плана выпуска, анализ техно-

логического цикла выпуска изделий, мелкосерийный тип производства, возмож-

ность задания пользовательского закона распределения случайной величины на 

основании статистических данных. Отсюда выбираем систему имитационного 

моделирования AnyLogic [7] (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Сетевая модель сборки редуктора 

 

На рисунке 3 обозначен критический путь сборки последнего редуктора из 

партии размером 100 редукторов. 

При прогоне имитационной модели одними из результирующих данных 

является длительности операций сборки редуктора. На основании полученных 

данных длительности составим моду длительностей операций сборки. Опреде-

ление моды длительностей операций сборки позволит выбрать наиболее вероят-

ную длительность операции сборки, и, следовательно, наиболее вероятную дли-

тельность технологического цикла [8] (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – График длительностей общего технологического цикла 

 

Таким образом, метод расчета технологического цикла сборки редуктора с 

нестабильной длительностью операций на основе использования имитационного 

моделирования позволяет повысить точность расчета.  

Выработать набор рекомендаций по организации производственного 
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процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из способов профилактики 

конфликтов в среде подростков – кейс-метод. Дается определение и особенно-

сти использования данного приема, а также рассматривается технология ис-

пользования кейс-метода в студенческой среде при формировании и повышении 

уровня правовой и психологической культуры. Данная технология будет инте-

ресна специалистам (педагогам, психологам, социальным педагогам, педагогам 

дополнительного образования), которые готовы активно внедрять эффектив-

ные инновационные методики и технологии. 

Ключевые слова: конфликт, несовершеннолетние, обучающиеся, кейс-ме-

тод, конфликтное поведение, активные методы обучения 

Annotation. The article discusses one of the ways to prevent conflicts among 

adolescents – the case method. The definition and features of the use of this technique 

are given, and the technology of using the case method in the student environment is 

considered in the formation and improvement of the level of legal and psychological 

culture. This technology will be of interest to specialists (teachers, psychologists, so-

cial educators, teachers of additional education) who are ready to actively implement 

effective innovative methods and technologies. 
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Key words: conflict, minors, students, case method, conflict behavior, active 

teaching methods 

Произошедшие в последние десятилетия социально-экономические ре-

формы и нестабильная социальная и психологическая обстановка в России вы-

звали огромные изменения как в социальной структуре общества, так и в его ду-

ховной жизни. Негативно подобные последствия отражаются, прежде всего, на 

подростках. 

Сейчас все чаще педагоги, родители, социологи и другие специалисты, ра-

ботающие с подростками, отмечают рост правонарушений среди несовершенно-

летних. Чаще всего правонарушения становятся следствием агрессивного пове-

дения подростков, которое в свою очередь является следствием невнимательного 

отношения к ним родителей, друзей, родственников и общественности [1, с. 211]. 

Термин «кейс-технология» происходит от английского «case» («необыч-

ный случай, ситуация»; «портфель, чемодан»). 

Кейс технологии представляют собой группу образовательных техноло-

гий, методов и приемов обучения, основанных на решении конкретных задач. Их 

относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать 

всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и педагогам. На сего-

дняшний день данная технология также нашла свое применение в социальной 

педагогике и психологии в т. ч. в целях реализации задач в области формирова-

ния и развития социально-бытовых, экономических, гражданско-правовых навы-

ков и компетенций.  

Студенты колледжа получают от педагога (психолога, руководителя 

группы) пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему 

и пути ее решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, 

когда проблема обозначена. Проблемная ситуация предполагает наличие усло-

вия или вопроса, ответ на который можно получить в результате ряда интеллек-

туальных и практических действий. Метод кейсов представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по реальным жизненным ситуациям, которые возни-

кают в процессе общения студентов колледжа. При использовании метода 
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студенты колледжа должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить возможные варианты ее решения и выбрать лучший из 

них. При этом проблема, описываемая в кейсе, не имеет однозначного решения. 

Порядок работы с кейсами [4, с. 25]:  

1. В первой половине занятия обучающиеся разбиваются на несколько 

групп (не более семи человек в каждой группе) и знакомятся с материалами 

кейса. Оптимальное число групп – 3. 

2. Время, отводимое на работу в малых группах, должно составлять около 

30 минут. Если времени на решение кейса слишком много, то это снижает эф-

фективность работы, позволяя им отвлекаться от сути решаемой проблемы.  

3. Каждая группа готовит свой вариант решения кейса в виде выступления 

(презентации) перед остальной аудиторией. Презентация должна содержать от-

веты на вопросы, помещенные в конце кейса.  

4. Вторая половина занятия посвящается презентации каждой группы уча-

щихся. Во время презентации выступающей группе как преподаватель, так и дру-

гие студенты задают вопросы, касающиеся решения проблемы, изложенной в 

кейсе. Таким образом, на занятии завязывается дискуссия, во время которой каж-

дая из групп может отстаивать и защищать свою точку зрения.  

5. Примерно за 5–7 минут до конца занятия преподаватель подводит итоги 

работы с кейсами. На этом этапе преподаватель может высказать свою точку зре-

ния по решению кейса, что недопустимо делать во время презентаций и дискус-

сии. 

Кейс-технологии предназначены для получения знаний по тем дисципли-

нам, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько от-

ветов, которые могут соперничать по степени истинности. Именно поэтому дан-

ную технологию эффективно применять при профилактической работе по сни-

жению агрессивного поведения студентов. 

Можно сделать вывод, что использование кейс-метода полноценно решает 

те задачи, которые сейчас стоят перед современным образованием: формирова-

ние у студентов колледжа навыков социального взаимодействия, высказывать и 
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отстаивать свою точку зрения без использования агрессии, а также находить не-

традиционные пути решения, которые можно сразу же применить и проверить 

на практике.  

К тому же методика работы с кейсом сравнительно проста, предусматри-

вает поэтапный характер реализации, при этом эффективна и хорошо мотиви-

рует студентов колледжа получать новые навыки. 
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Аннотация. Главной целью дополнительного образования является все-

стороннее развитие личности, культуры человека, его творческих способно-

стей, профессиональной ориентации и практических навыков. Одной из самых 

эффективных форм проведения занятия для реализации творческого потенци-

ала можно назвать мастер-класс. 

Annotation. The main goal of additional education is the comprehensive devel-

opment of a person's personality, culture, creative abilities, professional orientation 

and practical skills. One of the most effective forms of conducting classes for the real-

ization of creative potential can be called a master class. 

Ключевые слова: мастер-класс, творческая деятельность, педагог, уча-

щиеся, дополнительное образование 

Keywords: master class, creative activity, teacher, students, additional educa-

tion 

В современном мире требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов определяют новые подходы к организации образовательного 

процесса, формам, методам и, самое главное, результатам обучения. Формы про-

ведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом возрастных психоло-

гических особенностей детей, целей и задач образовательной программы допол-

нительного образования, специфики предмета и других факторов. 
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Главной целью дополнительного образования является всестороннее раз-

витие личности, культуры человека, его творческих способностей, профессио-

нальной ориентации и практических навыков. Одной из самых эффективных 

форм проведения занятия для реализации последнего аспекта можно назвать ма-

стер-классы, так как они направлены на практическую передачу знаний и опыта 

от педагога к учащимся. 

Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо 

области + class – занятие, урок) это особая форма учебного занятия, которая ос-

нована на «практических» действиях показа и демонстрации творческого реше-

ния определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Мастер-класс все шире используется в образовательном процессе, как ори-

гинальный метод обучения [1].  

Проведение занятий в форме мастер-классов имеет множество преиму-

ществ: 

– взаимодействие в форме наставничества, индивидуальный подход к каж-

дому;  

– профессионализм преподавателя;  

– продуктивное взаимодействие;  

– универсальность в областях применения;  

– наглядность в обучении. 

Мастер-класс благодаря своей структуре способен помочь в формировании 

личности. Технология интересна тем, что помогает преодолеть консерватизм и 

рутину, которая у учащихся уменьшает мотивацию к познанию нового информа-

ционного материала. Проведение занятий в форме мастер-классов погружает 

учащихся в творческий процесс, у них начинает работать воображение, возни-

кают новые идеи, а также появляется живой интерес к обучению. 

По мнению педагогов, мастер-класс является открытой педагогической си-

стемой, показывающей новые возможности педагогики развития и свободы. Сле-

довательно, характерной чертой мастер-класса является свободная форма прове-

дения занятия, где не предусмотрены строгие и единые нормы. По мнению Н. А. 
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Бердяева, свобода выступает основополагающим условием для творчества. При 

проведении мастер-класса выполняется главное условие творческой деятельно-

сти, благоприятно действующее на создание собственного продукта творчества 

— это внутренняя независимость личности. Неограниченность детей рамками, 

свобода творчества и деятельности отличает мастер-класс от других технологий 

[2]. 

Главная цель мастер-классов: передать опыт всем участвующим.  

Задачи творческих мастер-классов:  

– изложить подходящий тематике опыт понятным языком;  

– отработать приемы на практике, проверить полученные сведения прак-

тическими методами;  

– мотивировать участников к работе;  

– помочь разработать индивидуальные дизайны и создать уникальный объ-

ект как итог проведения мастер-класса;  

– устроить выставки и ярмарки из готовых работ. 

Главные особенности творческих мастер-классов: 

– в основе лежит наглядный подход обучения, демонстрация изготовления 

того или иного предмета; 

– внедряется метод самостоятельной работы под руководством настав-

ника; 

– выстраивается создание условий для включения всех участников в актив-

ную деятельность; 

– начинается всегда с описания предлагаемой работы, демонстрация ра-

боты мастера для примера конечного результата; 

– используются приемы, раскрывающие творческий потенциал как ма-

стера, так и участников мастер-класса; 

– предлагается форма, метод, технология работы; 

– используются формы взаимодействия-сотрудничество, сотворчество, 

совместный поиск; 

– стимулируется познавательный процесс к новой деятельности;  
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– осуществляется индивидуальный подход по отношению к каждому 

участнику мастер-класса, отслеживаются позитивные результаты творческой де-

ятельности каждого; 

– это уникальное сочетание короткой теоретической части и индивидуаль-

ной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний 

и навыков.  

В процессе участия в мастер-классе учащиеся: 

– изучают процесс работы, последовательное выполнение всех этапов ра-

боты; 

– задают вопросы, получают консультации; 

– выполняют работу вслед за педагогом-мастером; 

– высказывают свои предложения, творческие идеи; 

– демонстрируют полученный результат. 

По своей сути мастер-классы представляют собой интерактивное обуче-

ние, структура которого позволяет напрямую передать определенный набор 

навыков от мастера к ученику. Как правило, структура мастер-класса включает 

в себя: вступительную часть (целевые установки от руководителя, краткое опи-

сание будущего занятия), демонстрацию опыта, комментирование наиболее важ-

ных моментов, заключение. 

Таким образом, в рамках мастер-класса ученик сначала получает информа-

цию о том, чем он будет заниматься. Потом педагог демонстрирует ученикам 

порядок действий определенного содержания (например, если это мастер-класс 

изготовление поделки из природных материалов, то педагог показывает, как ис-

пользовать тот или иной природный элемент, как его обработать, и куда прикре-

пить), и предлагает им самостоятельно повторить весь процесс под его руковод-

ством. Одновременно с этим мастер комментирует наиболее значимые моменты 

и отвечает на вопросы учеников. В заключение педагог может дать полезные ре-

комендации и советы по практическому применению полученных навыков [3]. 

Несмотря на похожий подход к проведению мастер-классов, они все-таки 

отличаются друг от друга.  
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В своей практике я учитываю различные параметры перед проведением 

мастер-класса: форма проведения, возраст, виды, тема и прочее. Я провожу ма-

стер-классы для детей разных возрастов. Вместе с ребятами мы делаем различ-

ные поделки из природного материала, декорируем и изготавливаем различные 

предметы декора. Учащимся нравится такая форма проведения занятий, видна 

их заинтересованность процессом, им нравится процесс работы, а также полу-

ченный результат. 

Итак, творческий мастер-класс как новая культурная практика доступен 

каждому педагогу и позволяет решать множество задач. 

Педагог может передать свои знания и профессиональные навыки на 

наглядном примере, контролируя этапы работы своих учеников. Такой подход к 

работе наиболее эффективен, так как через живой показ выполнения работы уча-

щиеся легче воспринимают материал. При необходимости они сразу могут полу-

чить разъяснения или помощь. 
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