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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

 УДК 657.6 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА 

 

Арсентьева Кристина Михайловна 

студентка 3 курса 

Белорусский государственный экономический университет 

(Беларусь, г. Минск) 
  

В статье рассматриваются перспективы развития 

дистанционного аудита, его положительные и негативные стороны для 

применения в современной системе аудита. Выявлены проблемные 

места и предложены меры по их устранению. 

Ключевые слова: аудит, дистанционный аудит, 

перспективность, ограничения 

 

REMOTE AUDIT PROSPECTS 

 

Arsentyeva Kristina Mikhailovna 

3-year student 

Belarus State Economics University 

(Belarus, Minsk) 
 

The article considers prospects of development of remote audit, its 

positive and negative sides for application in the modern system of audit. 

The problem areas have been identified and measures for their elimination 

have been proposed. 

Keywords: audit, remote audit, prospects, limitations 

 

Из-за последних событий, которые происходят в мире, 

для нас стала актуальна тема дистанционного взаимодействия. 

Для личной и общественной безопасности, сохранения здоровья 

возникла необходимость минимизации близкого контакта, что 
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сделали не только физические лица, но и многие организации 

различных отраслей. Пандемия и ее последствия подтвердили 

устойчивость бизнес-моделей к современным вызовам только у 

малого количества — тех, кто вовремя смог поставить бизнес на 

онлайн-рельсы или имел план Б и ресурсы для его воплощения. 

Таким образом, появление COVID-19 является самым 

наглядным доказательством актуальности проведения 

дистанционного аудита.  

Традиционный аудит, как правило, требует физического 

присутствия аудитора у аудируемого лица. Дистанционный же 

аудит представляет собой процесс, при котором физическое 

присутствие аудитора не требуется у аудируемого лица, все 

необходимые данные аудитор получает посредствам средств 

связи, таких как веб-конференции, интернет и пр. Сегодня 

многие задачи аудита могут быть выполнены с помощью 

виртуальных команд аудита, технология которых облегчает 

процесс работы аудиторов [4]. 

Дистанционный аудит представляет собой процесс, при 

котором аудиторы соединяют информационно-

коммуникационные технологии с аналитическими данными для 

оценки и доклада о точности финансовых данных и внутреннего 

контроля, при этом аудиторы собирают электронные 

доказательства, и взаимодействуют с проверяемой 

организацией, независимо от самого физического расположения 

аудитора [1].  

Сбор информации от аудируемого лица при проведении 

удаленного аудита имеет значительные риски, так как 

установление физического существования актива требует его 

посещения. Однако при удаленном аудите необходимо, чтобы 

представитель аудируемого лица посетил объект и отправил 

отчет аудитору. 

Недостоверная информация, предоставленная клиентом, 

является операционным риском. В повседневной деятельности 

этот риск наиболее актуален, его источником являются люди, 

процессы и технологии.  Для управления этим риском 
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необходимо применять системный подход, который 

предполагает выявление, разработку контрольных процедур с 

индикатором риска, определение приемлемого риск-аппетита, 

постоянный мониторинг состояния и принятие мер по его 

снижению [3].  

Удаленный аудит имеет некоторые преимущества перед 

традиционным аудитом, такие как [6]: 

 сокращение расходов на командировки, экономия 

расходов на содержание офисов; 

 ускоренное развитие технологий; 

 для работников — сокращение времени на дорогу, 

возможность работать без привязки к местонахождению; 

 отсутствие тесного контакта. 

Также удаленный аудит имеет свои недостатки: 

 ограничение в проверке ряда направлений аудита; 

 риск ошибочных суждений аудитора, связанный с 

невозможностью подтверждения отдельных данных и/или 

выявления всех присущих рисков; 

 риск искажений и предоставления аудируемым 

лицом фальсифицированных данных; 

 нагрузка на IТ-системы, сбои, потеря связи, риски, 

связанные с информационной безопасностью; 

Важнейшим преимуществом дистанционного аудита по 

сравнению с традиционным является экономия времени и 

снижение затрат. Экономия времени относится к отсутствию 

аудитора на месте. Для проведения аудитов длительностью в 

несколько дней с использованием дистанционного аудита нет 

необходимости в командировке, что в свою очередь, помимо 

времени, экономит средства аудиторов. Кроме того, удаленный 

аудитор может с пользой использовать свое время. 

При обсуждении перспектив дистанционного аудита 

необходимо различать государственный аудит и аудит, 

проводимый в соответствии с законодательством об 

аудиторской деятельности [5]. Эти виды деятельности, несмотря 

на некоторое сходство, имеют существенные различия, 
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определяющие, в том числе, приемлемость использования 

определенных методов получения доказательств, в том числе 

дистанционных методов проверки. Использование 

дистанционных методов в аудите позволяет снизить затраты на 

осуществление контрольных мероприятий. Снижение затрат в 

данном случае происходит за счет сокращения времени, 

затрачиваемого на доступ к документам и другим аудиторским 

доказательствам, а также за счет исключения других 

сопутствующих расходов, в том числе транспортных расходов, 

командировочных расходов и др. В то же время недостатком 

использования дистанционных методов управления является 

снижение эффективности контрольных мероприятий из-за 

присущих им ограничений дистанционных методов управления. 

К таким ограничениям, присущим дистанционным 

методам, относятся [2]: 

 ограниченная возможность проверки подлинности 

документов и предоставленной информации; 

 трудности в установлении реальности 

существования активов; 

 коммуникационные проблемы; 

 более высокие требования к уровню знаний 

аудитора; 

 увеличение нагрузки на аудируемое лицо; 

 технологические ограничения. 

Ограниченная возможность проверки подлинности 

документов и представленной информации. Проведение 

проверок требует ознакомления с подлинниками документов, 

так как другие методы, в том числе ознакомление с 

электронными копиями документов, дают менее достоверные 

доказательства из-за легкости их подделки. Потенциально эту 

проблему можно решить широким внедрением электронного 

документооборота, так как в этом случае электронные 

документы защищены от подделки и несанкционированных 

изменений. 
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Трудности в установлении реальности существования 

активов. Наличие активов, которое подтверждается личным 

присутствием аудитора при их инвентаризации, является 

важнейшей процедурой получения полной информации о 

соответствии фактическим обстоятельствам, отраженным в 

документах. Без этой процедуры аудит частично теряет свою 

эффективность, о чем уведомляются пользователи аудиторских 

заключений (квалифицированное заключение). На данный 

момент уже существуют методы, позволяющие участвовать в 

инвентаризации дистанционно, например, видеосвязь, но их 

эффективность все еще ограничена, поскольку трудно оценить 

характеристики продукта с помощью видеосвязи. Проводить 

манипуляции с активами через видеосвязь сложно, даже 

пересчитать активы самостоятельно не получится – придется 

просить аудируемое лицо сделать это еще раз на записи. 

Следует также отметить, что использование правильной 

видеосвязи в некоторых обстоятельствах может значительно 

увеличить стоимость этой процедуры. 

Коммуникационные проблемы. Отношения с 

аудируемым лицом важны в аудите, и дистанционные методы 

не в полной мере создают взаимопонимание между аудитором и 

аудируемым лицом, необходимое для достижения цели аудита. 

Более высокие требования предъявляются к уровню 

знаний аудитора. Дистанционный аудит на современном этапе 

менее развит, чем традиционные методы, и его применение 

имеет свою специфику. Для использования дистанционных 

методов нужны специалисты, владеющие традиционными 

методами, а также обладающие знаниями в преодолении 

ограничений дистанционных методов. 

Увеличение нагрузки на аудируемое лицо. 

Дистанционные методы часто требуют от аудируемого лица 

дополнительных действий, в частности изготовления 

электронных копий документов для аудиторов, организации 

видеосвязи и т. д. 
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Технологические ограничения. Проведение 

дистанционных аудитов не всегда возможно с точки зрения 

технологий, так как они требуют наличия качественных каналов 

связи по месту деятельности аудируемого лица. 

В заключении стоит отметить, что удаленный аудит 

имеет все шансы стать основным или единственным вариантом 

в будущем. Применение новых информационных технологий в 

области цифровой экономики при проведении дистанционного 

аудита, являются необходимостью для достижения целей 

устойчивого развития, повышению уровня комфорта для 

каждого человека и улучшения экономического положения в 

Республике Беларусь. 
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The article reveals the features of leadership and its relationship 

with the construction of a management team in an educational institution. 
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unsuccessful management, the advantages of using a matrix organizational 

structure of management to ensure effective collaboration to achieve a 
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Keywords: leadership, organizational leadership, the principle of 

teamwork, complementary team, matrix organizational management 

structure 
 

Решение новых задач, которые встают перед учебными 

заведениями на современном этапе развития отечественного 

образования, выдвигает проблему повышения эффективности 

управления ими как одну из приоритетных. Актуальность 

обновления управленческих механизмов в информационном 

обществе обусловлено, по Дафту, сменой традиционной 

(старой) парадигмы управления, которая характеризуется 

стабильностью, контролем, конкуренцией, однородностью, 

эгоцентризмом и героизмом на новую, которой присуще 

текучесть, делегирование власти, сотрудничество, 

разнородность, общественная значимость и скромность [1].  

Новая управленческая парадигма, которую все чаще 

определяют как лидерство, проявляется через утверждение 

новых принципов и ценностей, моделей поведения и 

организационных структур. Такие признаки лидерства, как 

делегирование власти и сотрудничество, в управлении 

организациями обусловливают его рассмотрение во взаимосвязи 

с принципом командности.  

По нашему мнению, наиболее востребованными 

лидерство и командность в управленческой деятельности 

учебного заведения оказываются в условиях, когда нужна 

мобилизация всех усилий образовательного 

(профессионального) сообщества для преодоления кризисных 

явлений и проведения сложных реформ. В то же время проблема 

лидерства и командности в образовании не нашла должного 

отражения в современных научных источниках.  
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По мнению Ю. Платонова, феномен лидерства, его 

отношения, возникают всегда, когда группе людей приходится 

решать любые проблемы, которые затрагивают интересы всех 

или большинства членов группы [2]. По подсчетам Р. Дафта, 

есть более 350 определений лидерства [1]. «В результате 

появилось множество ответов, каждый из которых был по-

своему прав. Эти ответы были самыми разнообразными, 

начиная от утверждения выдающегося ученого, политолога и 

писателя Уоррена Бенниса, который отметил, что «лидерство 

похоже на красоту – ему сложно дать определение, но когда вы 

видите его, то точно знаете, что оно перед вами». И трудно не 

согласиться со словами Кена Бланшгарда, ученого и писателя, 

который утверждает, что «смысл лидерства – двигаться к чему-

то, а не бродить бесцельно» [3].  

Мы разделяем позицию ученых, которые рассматривают 

лидерство «в виде своеобразной формулы, суть которой состоит 

в определении синергического эффекта за счет интеграции 

следующих составляющих: видение лидером определенной 

стратегии развития, способности привлекать к своего замысла 

команду последователей, собственная мотивация и харизма 

лидера в направлении энергии возглавляемой команды в 

необходимое русло для повышения конкурентоспособности, 

деловой репутации и имиджа компании и страны в целом» [4].  

Основным признаком современного лидера является 

стремление не сосредоточить в своих руках всю полноту власти, 

а наделять ею подчиненных, создавая условия для развития 

персонала и привлечения всех участников к решению 

организационных проблем. Следовательно, лидеры должны 

создавать среду, благоприятную для сотрудников и взаимной 

поддержки в этой среде. По мнению С. Кови, особое значение в 

лидерстве приобретают этические нормы в отношениях между 

лидером и его последователями. Лидеры новой парадигмы 

должны мыслить и действовать в категориях ценностей, 

поступаясь личными интересами и гордыней [5].  
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К проблеме лидерства, как правило, обращаются в 

исследованиях экономического, политологического, 

философского и психологического характера. Лидерство 

классифицируется по различным признакам: формальность / 

неформальность, фокусность / рассеянность и т. п.  

Так, например, Дж. Коллинз в своем труде «От хорошего 

к большому» лидер идентифицируется как пятый - самый 

высокий уровень в последовательности: 

высококвалифицированный сотрудник → ценный член команды 

→ компетентный менеджер → эффективный руководитель → 

лидер [6].  

Современные ученые И. Адизес, К. Бланшар, Дж. 

Коллинз, Г. Минцберг, М. Монро и др. рассматривают 

лидерство как наивысший среди эволюционных уровней 

управления, которому предшествуют администрирование и 

менеджмент. Важной для понимания принципиальных различий 

уровней управления является идентификация их ключевых 

параметров (табл. 1), приведенная исследовательницей С. 

Калашниковой [7].  
Таблица 1 

Параметры эволюционных уровней управления 
Параметры Администрирование Менеджмент Лидерство 

Определяющий 

фактор 

Материальные 

ресурсы. 

Материальные и 

информационные 

ресурсы. 

Человеческие 

ресурсы (люди). 

Ключевая задача Управления кадрами. Менеджмент 
человеческих 

ресурсов. 

Развитие 
человеческого 

потенциала. 

Сотрудники Подчиненные Подчиненные. Последователи. 

Группа Трудовой коллектив. Коллектив. Команда. 

Принятие решений Индивидуальное. Индивидуальное и 

коллегиальное. 

Коллегиальное. 

Инструменты 
воздействия 

Административное 
давление. 

Материальные 
стимулы. 

Внутренние 
мотивы, 

собственный 

пример. 

Ключевые глаголы Контролировать, 
распределять. 

Делегировать, 
оценивать. 

Помогать, 
развивать. 

Ответственность Административная. Финансовая. Социальная. 
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Анализ параметров, представленных в таблице 1, еще 

раз подтверждает взаимосвязь лидерства с построением 

управленческой команды.  

Кроме индивидуального лидерства в современных 

исследованиях рассматривается также организационное 

лидерство. Так, П. Сенге, автор теории саморазвивающейся 

организации, определяет организационное лидерство как 

«способность определенного сообщества определять свое 

будущее и, прежде всего, поддерживать процесс необходимых 

для этого изменений. Источником лидерства является 

способность поддерживать творческое напряжение и энергию, 

возникающую тогда, когда люди говорят правду и передают 

другим свое представление будущего и понимание настоящего» 

[8].  

Акцентируем внимание на позиции Л. Кроля, который, 

анализируя характеристики организаций-лидеров, утверждает, 

что такие организации: «имеют соблазненный спектр 

продукции. Очень чувствительны к окружению. Сплоченные, с 

сильной культурой, общим видением мира и системой 

мышления. Являются сторонниками распределенного 

лидерства, поощряя лидерство на всех уровнях организации. 

Поддерживают постоянные инновации, которые являются 

источником организационной жизни. Поощряют 

оптимистичный настрой сотрудников. Продуцируют культуру 

обучения, реальности ошибок, восприятия разностороннего 

мышления и действий. Продуцируют наличие системной 

перспективы, формирование синергетического эффекта» [9].  

Того же мнения придерживается К. Бланшар, который, 

раскрывая сущность организационного лидерства, 

подчеркивает, что лидерство «возникает на всех уровнях 

организации» [10].  

Для выявления и воспитания лидеров У. Байхем, А. 

Смит и Г. Пизе в своем труде «Воспитай своего лидера. Как 

находить, развивать и удерживать в организации талантливых 
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руководителей» пропагандируют философию «воспитание 

лидеров» [11].  

По нашему мнению, «воспитание лидеров» и построение 

команды в учебном заведении лучше всего происходит при 

использовании матричной организационной структуры 

управления, которая сочетает линейно-функциональную 

структуру с проектным управлением. В рамках этой 

организационной структуры создаются проектные команды, ее 

характерным признаком является командная система 

ответственности и распределения обязанностей.  

Проведенный анализ характеристик матричной 

организационной структуры, представленных в научной 

литературе, дал нам возможность сделать обобщения, которые 

обосновывают перспективность ее использования при создании 

команды в учебном заведении, а именно:  

- для матричной организационной структуры управления 

характерны субъект-субъектные отношения между 

управляющей и управляемой подсистемами, руководителями и 

подчиненными, педагогами и студентами;  

– матричная организация управления успешно 

справляется с управлением гибкими комплексными 

образовательными процессами, а также развитием процессов 

организационных изменений;  

– использование матричной структуры обусловливает 

эффективность управления, основанного на принципах 

партисипатизма – своеобразной альтернативы авторитарности, 

директивности, принуждения, что обеспечивает повышение 

качества управления, детерминирование, во-первых, 

углублением и расширением взаимодействия субъектов 

образования, во-вторых, повышением комфортности 

образовательного процесса в целом, в-третьих, формированием 

необходимых личностных качеств участников взаимодействия.  

Следовательно, именно матричная организационная 

структура делает возможным испытания членов коллектива в 

разных ролях и, как итог, осознание ими собственной 
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способности к выполнению определенных ролей в команде, 

понимание необходимости привлечения людей с разными 

стилями управления для эффективной работы. Преимуществами 

этой структуры управления является также эффективная 

координация работ, которая позволяет преодолевать 

разобщенность между структурными подразделениями; 

содействие саморазвитию и самореализации участников 

процесса управления, поскольку они свободны в принятии 

локальных управленческих решений; сближение внутренних 

потребностей участников управленческих воздействий с целями 

организации, что способствует укреплению «командного духа». 

Воспитание лидеров и работа в проектных командах 

позволяет формировать эффективную управленческую команду 

в учебном заведении, которая способна решать новые задачи, 

которые стоят перед системой высшего образования на 

современном этапе его развития. В процессе создания и 

деятельности управленческой команды, в частности, и учебного 

заведения, по нашему мнению, целесообразно учитывать 

основные положения, представленные в труде «Идеальный 

руководитель: почему вы не можете стать им, и что делать по 

этому поводу» ведущего мирового эксперта по улучшению 

деятельности бизнеса и правительственных организаций И. 

Адизеса [12].  

Итак, новая парадигма управления учебным заведением 

– парадигма образовательного лидерства предусматривает 

утверждение принципа командности, который обусловливает 

делегирование власти и сотрудничество, использование 

матричной организационной структуры управления для 

обеспечения эффективной совместной работы для достижения 

определенной цели. Взаимодополняющая команда должна 

состоять из членов, чьи сильные стороны дополняют слабые 

стороны других. В каждой управленческой команде должен 

быть признан лидер, способный обеспечить эффективную 

коммуникацию и реагирование на быстротечные процессы, 

которые происходят в обществе.  
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Командный характер образования, по мнению коллег 

кафедры управления образовательными системами им. Т.И. 

Шамовой, основан, прежде всего, на взаимопомощи, на 

совместных проектах, на распределенных или сосредоточенных 

в одном пространстве рабочих группах [13, с.7]. 
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Бизнес-план это документ, который разрабатывается для 

вновь создаваемых и реконструируемых предприятий и 

подтверждает экономичность проектирования и работы 

будущего предприятия. [1, с. 224]  В процессе выполнения 
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данного бизнес-плана устанавливалась производственная 

мощность предприятия, потребности его в материалах, сырье, 

полуфабрикатах и источниках их получения, уточнялось  место 

размещения нового предприятия, решались прочие 

организационные  вопросы, определяется себестоимость 

продукции и общие затраты на ее производство, необходимые 

капитальные вложения и их экономическая эффективность. [2, 

с. 153-155]. 

От качества бизнес-плана зависит не только решение 

кратковременных проблем, связанных с капитальным 

строительством и вооружением завода новой техникой, но и 

эффективность его дальнейшей деятельности - его будущее как 

производителя. [3, с. 509] В новых экономических условиях (в 

условиях рыночных отношений) данное исследование 

проводится на этапе формирования бизнес-плана. [4, с.208] Этот 

документ отражает все стороны деятельности нового 

предприятия, его связи с поставщиками и потребителями, 

планируемые затраты и сроки их окупаемости.  

Автором был рассмотрен бизнес-план открытия новой 

парикмахерской для ООО «Весна». Бизнес-план был разработан 

в соответствии со следующими условиями ведения бизнеса.  

Несмотря на то, что парикмахерские услуги 

обеспечивают наибольший удельный вес в структуре валового 

дохода и прибыли сети салонов-парикмахерских, 

рентабельность услуг ногтевого сервиса выше. Это объясняется 

меньшей материалоемкостью данного вида услуг.  

Проведенное исследование организации коммерческой 

деятельности на предприятии сферы услуг определило основные 

направления совершенствования деятельности сети салонов – 

парикмахерских – пересмотр ассортиментной политики, 

повышение качества обслуживания, активизация рекламной 

деятельности. 

Финансовые результаты проекта открытия новой 

парикмахерской «Стиль жизни»:  
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Прогнозируемая выручка (за первый  год) – 4 883 780  

руб. 

Чистая прибыль предпринимателя – 664 525 руб.  

Рентабельность проекта (в первый год) – 13,6 %. 

Срок окупаемости капитальных затрат – 1 год.  

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с 

определенными трудностями, угрожающими его проведению и 

существованию.  

Услуги салонов красоты являются востребованными в 

повседневном быту людей и самыми массовыми в России, 

поэтому сегмент рынка салонного бизнеса – один из самых 

больших по выручке среди оборота всей сферы бытовых услуг. 

Салонный бизнес всегда был надежным и перспективным, спрос 

на услуги парикмахерских салонов устойчив и стабилен и имеет 

значительный потенциал роста. В последние несколько лет 

рынок стабильно рос, однако темпы роста снижались, что 

связано с некоторым насыщением рынка. Большинство салонов 

красоты, особенно в небольших городах, принадлежат 

индивидуальным предпринимателям, т.е. субъектам 

микробизнеса, который в настоящее время является наименее 

защищенным в вопросах экономической безопасности. 

К факторам риска для парикмахерских можно отнести:  

Надежность и постоянство партнеров, клиентов. Этот 

фактор очень важный для парикмахерской «Стиль жизни», т.к. 

от этого зависит нормальное функционирование сети 

парикмахерских, товароснабжение. От поставщиков зависят 

условия поставки товаров: цена и качество поставляемых 

товаров, отсрочка платежа за товар, возможность возврата 

бракованного, с истекшим сроком годности товара. Фактор 

постоянства клиентов обеспечивает стабильное существование 

и функционирование салонов, поэтому важно увеличивать 

число постоянных клиентов.  

Уровень зарплаты работников. Низкий уровень зарплаты 

может привести к оттоку высококвалифицированных 
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работников в другие организации или снизить качественный 

уровень услуг.  

Рассмотрим возможные риски и пути их минимизации.  

1. Уход части постоянных клиентов к конкурентам, это 

приведет к снижению доходов салона красоты. Удержать 

постоянных клиентов можно за счет высокого качества 

предоставляемых услуг, гибкой системой скидок, постоянным 

расширением ассортимента услуг.  

2. Неудовлетворённость потребителей качеством услуг - 

чтобы этого не случилось, принимать на работу только 

квалифицированный персонал и выбирать только качественные 

материалы.  

3. Увольнение ключевых работников ведет к потери 

постоянных клиентов. Предотвратить это можно за счет 

лояльного отношения к персоналу, а также введение поощрений 

за успешную работу.  

4. Поднятие цен на сырье и материалы ведет к снижению 

прибыли салона и потери постоянных клиентов. Предотвратить 

этот вид риска можно, только если подписать с поставщиком 

долгосрочный договор поставки с фиксируемыми ценами на 

сырье и материалы.  
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The article discusses the concept of "mobbing", its types and 

manifestations, possible causes, as well as ways to protect against mobbing 

and research of psychological pressure. 
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Моббинг – это психологическое притеснение, исходящее 

от работодателя или же от других работников. Иными словами, 

это травля сотрудника в организации начальством или 

коллективом, направленная против отдельного человека. 

Характер межличностных отношений в такой ситуации 

становится сложным, а по истечении короткого времени 

межличностные отношения полностью прекращаются.  

Причины моббинга могут быть скрыты в следующем: 

– страх моббера показаться некомпетентным, считает, 

что «жертва» может его в чём-то обойти и превзойти. Из-за 

этого моббер пытается всячески загнобить «жертву», 

«вытворяя» её из коллектива или организации, показывая тем 

самым свое превосходство; 

– скука и желание самоутвердиться за счёт другого; 

– проявление агрессии из-за личных проблем, когда 

мобберу хочется выплеснуть свою злость на ком-то, кто 

позволяет к себе подобное отношение; 

– садистские наклонности человека; 

– личностные качества «жертвы», как положительные, 

так и отрицательные, которые вызывают негативную реакцию 

как со стороны моббера, так и со стороны его последователей; 

– конфликт, произошедший из-за рабочих моментов. Он 

может быть не так значителен, но глубоко затаённая обида и 

желание моббера отомстить перевешивают желание 

«отпустить» ситуацию; 

– кризисная ситуация в организации; 

Существует множество вариантов проявления моббинга. 

Моббинг может быть вертикальным (руководитель против 
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подчиненного или наоборот) и горизонтальным (коллега против 

коллеги). 

Есть моббинг открытый и закрытый (латентный) [3]. 

Первый проявляет себя в открытых нападениях: через угрозы, 

ложь, клевету. Перечень этих признаков очень богат и 

многообразен. В ход так же могут пойти крики, оскорбления, 

навязывание своей точки зрения, постоянная необоснованная 

критика.  

В закрытом моббинге происходит следующее: коллеги 

начинают избегать, утаивают информацию или предоставляют 

информацию слишком поздно, из-за чего человек не может что-

либо успеть или исправить. Тем самым моббер показывает 

«жертве», что она автоматически становится «невидимкой» или 

«пустым местом». Латентный моббинг по вертикали может 

выражаться в том, что непосредственный руководитель не 

замечает заслуги своего подчиненного, проводит важные 

совещания без его присутствия, дает бессмысленную или 

слишком непосильную работу, чтобы человек с ней не 

справился. Чего в этом случае добивается моббер? Чтобы в 

итоге этот человек ушел из организации по собственному 

желанию. 

Присутствие враждебного отношения в коллективе, 

травли, издевательства, моббинга приводит к тому, что 

снижается восприимчивость к пониманию, эмпатии. Тогда у 

«жертвы» моббинга на первый план выходит механизм 

терпения, чтобы переждать случившееся как необходимость [4]. 

К сожалению, во многих случаях этот механизм терпения 

пагубно влияет на физическое и ментальное здоровье человека, 

так как особенности восприятия и уровни реагирования у всех 

людей разные. 

Е.Миккелсеном и С.Эйнерсеном было проведено 

исследование, где определилось, что примерно 81 % 

работников, которые подвергались моббингу, утверждали, что с 

ними не случалось ничего хуже, чем это, хотя испытуемые 

сталкивались с тяжелыми событиями в жизни, 
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психологическими травмами. Среди них: тяжелые заболевания, 

трагические события, разводы. При исследовании у испытуемых 

были выявлены следующие симптомы, которые могли 

свидетельствовать проявляющемся в повышенной тревожности, 

перманентном состоянии, снижении работоспособности, 

нарушении памяти, бессоннице, ночных кошмарах, длительных 

депрессиях, ухудшении здоровья, возникновении 

психосоматических расстройств, инфарктам и, что самое 

страшное – склонности к суицидам. Так, примерно от 10 до 15 

% от общего количества самоубийств в Швеции составляют 

суициды по причине моббинга [2]. 

Ниже представлены результаты исследований способов 

психологического давления, которые чаще всего 

распространены в организациях.    
 

 
Рисунок 1 – Распространённые способы психологического давления на 

рабочем месте, в % 

 

Поскольку во многих организациях проблема 

психологического давления несет довольно распространённый 

характер, то возникает необходимость защиты «жертв» самих 

себя от нападок агрессоров.  

Необходимо уметь отстаивать свои личные границы и 

позицию, не идти на поводу у моббера и его последователей, 
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спокойно и трезво оценивать ситуацию, не поддаваясь на 

провокации манипулятора. 

Как рекомендации грамотному руководителю, он 

должен пресекать любые нездоровые отношения между 

сотрудниками. Для разрешения конфликтных ситуаций 

проводить открытые обсуждения, в ходе которых будут 

выслушаны обе стороны [1]. Руководитель должен иметь свое 

собственное мнение, независимое от личных предпочтений, но 

защищать при этом интересы того, кто подвергался 

психологическому давлению и предоставлять им 

психологическую поддержку в случае необходимости. Нередко 

возникают ситуации, когда конфликт не удаётся разрешить 

мирным путем и тогда нужно быть готовым к увольнению 

зачинщика конфликта.  

Проблема моббинга является серьезной проблемой, 

участие в которых несет в себе множество негативных 

последствий в виде увеличения стресса, снижения 

эффективности работе сотрудников, характер межличностных 

отношений, их особенность в коллективе нарушается. 

Микроклимат становится ярко выраженно негативным, а 

отношения внутри коллектива носят деструктивный характер.  

Таким образом, в столь сложных условиях, которые 

формирует моббер и с целью недопущения разногласий 

межличностных отношений в коллективе, всем участникам 

трудового процесса нужно стремиться к поддержанию 

согласованных отношений между собой и добиваться 

положительного климата внутри коллектива. Со стороны 

трудового коллектива должны приниматься меры по 

предотвращению конфликта, снижению напряженности в 

отношениях с коллегами, а также «не взращивать» мобберов и 

не поощрять психологическое давление, оглашать факты 

проявлений психологического давления. 

На данный момент, в нашей стране проблема моббинга 

всё ещё не до конца раскрыта в виду того, что её стараются не 

замечать. Закрывать глаза и замалчиваться на столь важную 
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проблему сегодня нельзя. Кроме того, нужно отметить, что на 

сегодняшний день отсутствует антимоббинговое 

законодательство.  На официальном уровне отсутствуют защиты 

прав «жертв» психологического насилия на рабочем месте. Они 

ограничиваются декларацией в ст. 2 Трудового Кодекса в 

Российской Федерации, и в числе направлений государственной 

политики они не отражены, поэтому нужно стремиться к 

поддержанию мира всеми его участниками в коллективе 

организации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
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технологий института  цифрового образования 

Московского городского педагогического университета 

(Россия, г. Москва) 
 

В статье дается определения понятия контроллинга с точки 

зрения финансового и управленческого учета, рассматриваются 

основные показатели финансовой отчетности, которые 

рассчитываются в программном продукте Фирмы «1С»  «Управление 

нашей фирмой», предлагаются усовершенствования, позволяющие 

внедрять контроллинг для оценки планируемой деятельности 

компаний малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: контроллинг, показатели финансовой 

отчетности, внедрение, совершенствование форм финансовой 

отчетности в программном продукте Фирмы «1С» 

 

WAYS TO IMPROVE CONTROLLING IN SMALL AND 

MEDIUM BUSINESSES USING «1С» SOFTWARE 

PRODUCTS 
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The article defines the concept of controlling from the point of 

view of financial and management accounting, considers the main 

indicators of financial statements, which are calculated in the software 
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product of the Firm "1C" "Management of our company," improvements are 

proposed that allow you to implement controlling to assess the planned 

activities of small and medium-sized businesses. 

Keywords: controlling, financial reporting indicators, 

implementation, improvement of financial reporting forms in the software 

product of the Firm "1C." 

 

Термин «контроллинг» происходит от английского слова 

«to control», который имеет значение как «управление», так и 

«наблюдение», поэтому изначально контроллинг призван был  

осуществлять комплекс задач, связанных как с планированием, 

так и с управлением. Истоки контроллинга были заложены еще 

в средние века. В современной экономической литературе 

отмечается, что термин «контроллинг» был связан с тем, что в 

1892 году была введена должность контроллера в компании 

General Electric, поэтому можно считать, что контроллинг был 

рожден в конце XIX века. Можно констатировать тот факт, что 

основной причиной рождения и формирования контроллинга 

явился промышленный рост в США в конце XIX – начале XX 

века, который вызывал усложнение процессов контроля, 

планирования и управления [3]. 

 В начале  развития контроллинга контроллеры 

выполняли в основном функции ведения учета и ревизии 

заключенных хозяйственных операций и договоров. Затем их 

функции расширялись и усложнялись и больше связывались с 

вопросами контроля и планирования.  Особая роль в развитии 

системы контроллинга была связана с Controllers Institute of 

America, который был создан в 1931 году, представляющим 

собой профессиональную организацию контроллеров США, 

которая проводила  большую работу по систематизации 

контроллинга [3].  

Основными задачами контроллинга можно назвать 

следующие. 

 информационное обеспечение процессов 

планирования и учета; 
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 регулирование и контроль за производственными и 

финансовыми аспектами в деятельности компании; 

 планирование (оперативное, стратегическое, 

инвестиционное); 

 контроль фактических и плановых показателей и 

управление, заключающееся в проведении мероприятий по 

подготовке, корректировке стратеги и задач; 

 выявление «узких мест» - наиболее слабых аспектов 

деятельности компании, которые сдерживают поступательное 

развитие компании.  

В настоящее время выделяют две концепции 

контроллинга: немецкую и американскую. Согласно немецкой 

концепции центральные задачи контроллинга решают проблемы 

внутреннего учета во всех формах: документальной, 

контрольной и плановой. Американская концепция включает 

также задачи внешнего учета оценки и анализа. Д. Хан  

выделяет следующие задачи в этой области, которые можно 

трактовать как сферы  организации контроллинга в компании 

[3].  

 
Рис.1. Разграничение задач контроллинга по Д.Хану 

 

Для развития малого и среднего бизнеса на всех стадиях 

своего развития  очень важно координировать  финансовый и 

управленческий учет,  в рамках которого необходимо  
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контролировать финансовые показатели.  Программный продукт 

Фирмы «1С»  «Управление нашей фирмой» предлагает широкий 

спектр инструментов для малого и среднего бизнеса для анализа 

текущей и планируемой  деятельности компании. В рамках 

анализа деятельности компании предпринимателю дается 

возможность построения трех видов отчетов: отчета по доходам 

и расходам; баланса; денежного потока. В рамках данной статьи 

остановимся более подробно на первых двух отчетах . 

 В рамках построения отчета по доходам и расходам в 

программном продукте Фирмы «1С»  «Управление нашей 

фирмой» рассчитываются такие показатели,  как: 

 маржинальная прибыль и маржинальность; 

 точка безубыточности и запас финансовой 

прочности; 

 операционный рычаг [2]. 

 
Рис.2. Фрагмент отчет о доходах и расходах в программном продукте фирмы 

«1С»  «Управление нашей фирмой» 

 

В тоже время для выполнения функции контроллинга 

для предпринимателя очень важна функция не только расчета 

коэффициентов и показателей, но и моделирование 

рассчитываемого коэффициента   с учетом изменения какого-
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либо показателя, связанного или с формированием выручки или 

расходов [1]. 

Предлагаемые направления совершенствования в 

анализе отчета о доходах и расходах позволят предпринимателю 

контролировать риски: 

 недополучения чистой прибыли, 

 снижения точки безубыточности,  

 запаса финансовой прочности и операционного 

рычага [1]. 
Табоица 1 

Направления совершенствования  отчета о доходах и расходах, 

предлагаемые в программном продукте фирмы «1С»  «Управление нашей 

фирмой» 

 

Наименова-

ние 

показателя 

 

 

 

Планируе

-мый  

период 

 

 

 

 

Уменьше

-ние 

показател

я №1 по 

доходам 

на 10% 

 

Уменьше

-ние 

показател

я №2 по 

доходам 

на 10% 

 

Уменьше

-ние 

показател

я №3 по 

доходам 

на 10% 

 

Увеличе-

ние 

показате-

ля №1 по 

расходам 

на 10% 

Увеличен

ие 

показател

я №2 по 

расходам 

на 10% 

 

 

 

Увеличе-

ние 

показател

я №3 по 

расходам 

на 10% 

 

Показате

ль №1 по 

доходам Выручка 

14395 

464 

12955 

918 

14395 

464 

14395 

464 

14395 

464 

14395 

464 

14395 

464 

Показате

ль №1 по 

расходам 

Себестоимос

ть продаж 

10000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

11000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 4395 464 2955 918 4395 464 4395 464 3395 464 4395 464 4395 464 

Показате

ль №2 по 

расходам 

Коммерческ

ие и 

управленчес

кие расходы 1500 000 1500 000 1500 000 1500 000 1500 000 1650 000 1500 000 

 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 2895 464 1455 918 2895 464 2895 464 1895 464 2745 464 2895 464 

Показате

ль №2 по 

доходам 

Проценты к 

получению 328 210 328 210 295 389 328 210 328 210 328 210 328 210 

Показате

ль №3 по 

доходам 

Прочие 

доходы 2164 427 2164 427 2164 427 1947 984 2164 427 2164 427 2164 427 

Показате

ль №3 по 

расходам 

Прочие 

расходы 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 550 000 
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Прибыль 

(убыток) до 

налогооблож

ения 559 247 -880 299 526 426 775 690 -440 753 409 247 509 247 

 

Налог на 

прибыль 111 849 -176 060 105 285 155 138 -88 151 81 849 101 849 

 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 671 096 -1056 359 631 711 930 828 -528 904 491 096 611 096 

 

Рентабельно

сть по 

чистой 

прибыли 4,66% -8,15% 4,39% 6,47% -3,67% 3,41% 4,25% 

 

Переменные 

расходы 

10000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

11000 

000 

10000 

000 

10000 

000 

 

Постоянные 

расходы 2000 000 2000 000 2000 000 2000 000 2000 000 2150 000 2050 000 

 

Маржинальн

ая прибыль 6888 101 5448 555 6855 280 6671 658 5888 101 6888 101 6888 101 

 

Маржинальн

ость 47,85% 42,05% 47,62% 46,35% 40,90% 47,85% 47,85% 

 

Точка 

безубыточно

сти 4179 806 4755 726 4199 818 4315 408 4889 680 4493 292 4284 301 

 

Запас 

финансовой 

прочности 

10215 

658 8200 191 

10195 

646 

10080 

056 9505 784 9902 172 

10111 

163 

 

Запас 

финансовой 

прочности,% 70,96% 63,29% 70,83% 70,02% 66,03% 68,79% 70,24% 

 

Операционн

ый рычаг 12,32 -6,19 13,02 8,60 -13,36 16,83 13,53 

 

В представленном примере компания начинает получать 

убытки  (при снижении  на 10% выручки и увеличения на 10% 

себестоимости), что является критичным для целесообразности 

ведения бизнеса. 

В рамках построения Баланса компании в программном 

продукте Фирмы «1С»  «Управление нашей фирмой» 

рассчитываются такие  показатели, как: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент срочной ликвидности; 

 финансовый рычаг [2]. 

Предлагаемые направления совершенствования в 

анализе балансового отчета позволят предпринимателю 

контролировать риски снижения ликвидности и увеличения 

финансовой зависимости при различных  изменениях 
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показателей оборотных активов и краткосрочных обязательств, 

а также собственных и заемных средств. 

 
Рис.3. Фрагмент балансового отчета в программном продукте фирмы «1С»  

«Управление нашей фирмой» 
 

Таблица 2 

Направления совершенствования  балансового отчета, предлагаемые 

в программном продукте фирмы «1С»  «Управление нашей фирмой» 

 
 В представленном примере происходит снижение 

абсолютной ликвидности (при снижении  на 10% денежных 

средств  или при увеличении кредиторской задолженности на 
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10% коэффициент абсолютной  ликвидности перестает 

соответствовать норме (0,7). 

 В представленном примере происходит снижение 

срочной ликвидности (при снижении  на 10% денежных средств 

и товарно-материальных запасов  или  увеличении кредиторской 

задолженности на 10% коэффициент срочной   ликвидности 

перестает соответствовать норме (2.0) 

 В представленном примере происходит увеличение 

финансовой зависимости компании  (ри снижении собственных 

средств  на 10%   или  увеличении на 10% краткосрочных и 

долгосрочных заемных средств  коэффициент финансового 

рычага перестает соответствовать норме (1.0) 
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Раздел 3. Технические науки 
 

 

УДК  697 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»: 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
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к.т.н., доцент, кафедра Строительство инженерных систем и 

сооружений 

Азербайджанский Архитектурно-Строительный  Университет 

(Азербайджан, Баку) 
 

Текущая пандемическая ситуация кардинально изменила 

требования к системам вентиляции, встал вопрос о пересмотре 

характеристик конструкции и условий эксплуатации. Специалисты в 

области систем вентиляции подтверждают необходимость разработки 

новых критериев. Особое внимание следует уделить системам 

вентиляции медицинских учреждений, применять технологии чистых 

помещений. Статья посвящена анализу конструктивных решений схем 

вентиляции и параметров микроклимата техники чистых помещений. 

Изучены требования к системам вентиляции. 

Ключевые слова: чистые помещения, схемы вентиляции, 

конструктивные решения, воздухораспределители, аэрозольные 

частицы 
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The current pandemic situation has drastically changed the 

requirements for ventilation systems, and the redevelopment of the 

characteristics of construction and operating conditions has come up. 

Specialists in ventilation systems confirm the need to develop new criteria. 

Special attention should be paid to the ventilation systems of health 

facilities, clean room technology should be applied. The article is devoted to 

the analysis of constructive solutions of ventilation schemes and 

microclimate parameters of clean room technology. The requirements for 

ventilation systems have been investigated. 

Keywords:  clean rooms, ventilation schemes, constructive 

solutions, air distributors, aerosol particles 

 

Пандемия коронавируса оказала воздействие на системы 

вентиляции и кондиционирования зданий, особенно на 

вентиляцию объектов здравоохранения. Сложившаяся 

пандемическая ситуация резко изменила требования к системам 

вентиляции, встал вопрос о пересмотре особенностей 

конструкции и условий эксплуатации систем вентиляции. 

Специалисты в области систем вентиляции подтверждают 

необходимость разработки новых критериев обеспечения 

необходимых параметров микроклимата. Особое внимание 

следует уделить системам вентиляции медицинских 

учреждений, применять технологии чистых помещений [1-3]. 

Первые чистые помещения использовались в больницах и 

исследовательских лабораториях — для микробиологии и 

хирургии. Всемирно известные микробиологи Пастер, Кокс и 

Листер создали прототипы чистых помещений в своих 

исследованиях и операционных для борьбы с инфекциями [4,5]. 

В первой простой системе вентиляции, применявшейся в 

больницах, больной дышал свежим воздухом из воронки, 

висящей на уровне головы, а загрязненный воздух удалялся из 

помещения через воронку, расположенную на уровне пола [6]. 

Такая система вентиляции создавала больше комфорта, а не 

препятствовала росту вредных микрочастиц. В то время 

конструкторы не различали эти две функции вентиляции - 

создание комфортной среды и снижение вредных выбросов [7-
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9]. Успехи в этом направлении были достигнуты во время 

Второй мировой войны. Производство биологического, 

ядерного и химического оружия дало толчок к разработке 

высокоэффективных фильтров HEPA (High Efficiency Particle 

Air). Эти фильтры создавали чистые помещения с небольшим 

количеством аэрозольного загрязнения. 

Поворотный момент в истории создания и эксплуатации 

чистых помещений относится к 1955-1961 гг. – г. Альбукерке, 

штат Нью-Мексико, США. В этот период возникла концепция 

вентиляции с «односторонним» ламинарным потоком воздуха. 

Высокоочищенный и частично больший объем воздуха 

подавался через потолочные воздухораспределители. В начале 

1960-х годов основными показателями воздуха в помещении 

были температура, влажность и так далее. Помещения, которые 

находились под контролем и имели небольшое количество 

аэрозольных частиц, назывались «белыми комнатами». В этих 

комнатах стены и потолок были выкрашены в белый цвет. Лишь 

позже был принят термин «чистое производственное 

помещение». На рис. 1 представлена схема вентиляции первого 

чистого помещения с тем же расходом воздуха. Размеры 

комнаты 1,8×3×2,1 м. Как видно из рисунка, загрязняющие 

вещества, образующиеся и накапливающиеся на рабочем месте, 

удаляются воздушным потоком и вряд ли вернутся. Из-за 

высокого спроса на чистые помещения концепция вентиляции 

помещений с одинаковым направлением потока воздуха начала 

быстро реализовываться (рис. 1). В бывшем Советском Союзе 

более интенсивное совершенствование конструктивных 

элементов чистых помещений связано с запуском в 1957 г. 

первого искусственного спутника Земли. 

Необходимость организации чистых помещений 

сегодня является реальностью. Во многих 

производственных зданиях рабочие помещения требуют 

создания качественного микроклимата в рабочей зоне для 

деятельности продуктивных людей и проведения 

технологических процессов (рис. 2). Современные системы 
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вентиляции и кондиционирования создают в помещении 

необходимые параметры в течение всего года. 

а- в-  

Рис.1. а- Современное чистое помещение, б- Схема вентиляции чистого 

помещения с однонаправленным потоком воздуха: 1-Стальная окрашенная 

стена; 2- перфорированный пол; 3- фильтры - для грубой очистки воздуха; 4- 

вентилятор; 5- фильтры для очистки наружного воздуха; 6- блок 

кондиционера; 7- высокоэффективные фильтры очистки; 8- фильтры грубой 

очистки для вентиляции воздуха снаружи камеры, где расположены 

светильники ; 9- вентилятор; 10- люминесцентные лампы; 11- рабочее место 

 

Согласно Международной организации по 

стандартизации ИСО 14644–1: Для деятельности человека 

и производственных процессов важны параметры, 

контролирующие расчетную плотность аэрозольных 

частиц, минимизирующие поступление, образование и 

накопление частиц, наряду с нормальным температурным 

режимом: относительная влажность; скорость воздуха; 

давление; газовый состав. («Помещение, в котором 

контролируется числовая концентрация переносимых по 

воздуху частиц и которое сконструировано и используется 

таким образом, чтобы свести к минимуму попадание, 

образование и удержание частиц внутри помещения, и в 
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котором другие соответствующие параметры, например 

температура, влажность и давление, контролируется по 

мере необходимости). 

 
Таблица 1 

Оптимальные параметры воздуха в жаркий период года в разных помещениях 

Названия помещений Температура, 
0 C 

Относительная 

влажность,% 

Операционная 22÷25 55÷60 

Лаборатория исследований металлов 20 40 

Машинные залы отчетных центров 21±2 52±7 

Для презентационной работы в 

термоконстантных помещениях группы 

 

18÷22 

 

40 

Специальные чистые помещения для 

предварительных работ 

 

20÷25 

 

30÷35 

Цеха прецизионных станков 25 35÷40 

Электронно-технические 

производственные цеха 

 

24÷30 

 

25÷30 

Цеха по сборке радиоламп 21÷24 50÷55 

Склады фармацевтической 

промышленности: 

24 

 

45 

 

Товары 24 80 

Готовые порошки 20÷24 40÷65 

 

Требуемые параметры микроклимата и качества 

воздуха в чистых производственных помещениях можно 

создать и поддерживать только с помощью специальных 

систем кондиционирования воздуха. 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 4(56) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 43 

а) б)  

Рис. 2. Схемы вентиляции в чистых помещениях: 

а- с нормальным потоком воздуха, б- с вертикальным направлением 

равномерно распределенным потоком воздуха 

 

Области применения чистых производственных 

помещений очень широки: в области электроники - 

компьютеры, телевизоры, мониторы, плоские дисплеи, 

магнитные ленты, интегральные схемы; производство 

полупроводников - производство интегральных схем, 

необходимых для систем памяти и управления электронно-

вычислительных машин; микромеханика - компакт-диски; 

оптика - объективы, фотопленки, лазерные приборы; 

биотехнология - производство антибиотиков, генная 

инженерия; фармацевтические - стерилизованные 

фармацевтические продукты; медицинское оборудование – 

клапаны сердца, системы сердечно-легочной реанимации; 

продукты питания - производство напитков и продуктов 

питания; больницы - изоляция инфицированных больных, 

операционные. По мере расширения сферы высоких 

технологий расширяется и количество чистых 

производственных помещений. Развитие современных 

высокотехнологичных производств предъявляет высокие 

требования к воздушной среде производственных 
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помещений: высокий уровень чистоты воздуха внутри 

помещений; поддержание постоянной температуры и 

относительной влажности; соблюдение ограничений 

скорости воздушного потока; минимизация количества и 

негативного воздействия живых и неживых микрочастиц. 

Выводы. Основной целью организации чистых 

помещений является создание в них необходимых для 

технологического процесса параметров микроклимата с 

минимальными энергетическими и материальными 

затратами и обеспечение комфортных условий для 

персонала. К системе воздухораспределительной 

вентиляции в чистых производственных помещениях 

предъявляются следующие основные требования: 

- технологические- параметры, обеспечивающие 

внутренний микроклимат в рабочей зоне, должны 

создаваться с требуемой точностью и поддерживаться на 

стабильном уровне; 

 - в санитарно-гигиенической и рабочей зоне не 

должно быть застойных зон; температура и скорость 

движения воздуха должны распределяться равномерно;  

- акустические - звуковое давление в помещении 

должно быть меньше нормы при условии, что звук 

создается в воздухораспределителях;  

- эксплуатационные - должна быть предусмотрена 

возможность регулирования расхода воздуха от 

воздухораспределителя;  

- экономические- капиталовложения и 

эксплуатация. затраты должны быть минимизированы. 

Потребность в чистых помещениях сегодня является 

реальностью, особенно в условиях пандемии 

коронавируса. 
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В этой статье обсуждаются наиболее распространенные 

методы, использующие преимущества современных технологий. 

Автоматическая идентификация зданий, извлечение данных, 3D-

моделирование и визуализация имеют решающее значение для целого 

ряда приложений, включая кадастр, городское и сельское 

планирование, обнаружение изменений, картографирование, 

обновление географических информационных систем, мониторинг и 

навигацию. Этот метод вносит преимущества в процесс сбора данных 

дистанционного зондирования из-за внутренних сбоев, несоответствия 

точек зрения, сложной формы и размеров окружающей среды и 

зданий.  

Ключевые слова: 3D-сканеры, LIDAR, DIM, 3D-

моделирование, визуализация 
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This article discusses of the most prevalent methods that take 

advantage of current technology. Automatic building identification, data 

extraction, 3D modeling, and visualization are crucial for a range of 

applications, including cadastre, urban and rural planning, change detection, 
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mapping, updating geographic information systems, monitoring and 

navigation. This methods introduces advantages into the remote sensing 

data collection process owing to internal faults, viewpoint discrepancies, 

and the complicated form and size of the environment and buildings. 

Key words: 3D Scanners, LIDAR, DIM, 3D Modelling, 

Visualization   

 

В последние годы трехмерная модель города приобрела 

важное значение для различных областей, таких как городское 

планирование, совершенствование навигационных систем, 

визуализация туристических и исторических объектов. 

Трехмерное моделирование городских территорий облегчает 

понимание и объяснение сложности городской структуры. 

Некоторые процессы в городском планировании, такие как 

применение трехмерных моделей зданий или прогулки к 

виртуальным достопримечательностям, демонстрируются с 

использованием данных LIDAR и DIM. За исключением 

последних достижений в области обработки изображений, 

достижения в области компьютерной графики упростили 

создание автоматизированных алгоритмов для создания точных 

3D-моделей на основе наложения многочисленных данных 2D-

изображений, полученных с воздушных платформ. Эти методы 
используют алгоритм плотного сопоставления изображений 

(DIM) для создания текстурированного трехмерного облака 

точек пространства или желаемого объекта. DIM является 

экономически эффективным методом по сравнению с другими 

методами, основанными на формах данных датчиков, таких как 

лидар. Перечисленные этапы охватывают общий процесс 

обнаружения зданий и 3D-моделирования: 1) сбор данных и 

создание признаков; 2) метод классификации; 3) обнаружение 

здания; 4) сегментация кровли здания; 5) 3D моделирование и 

визуализация [1]. 

Большинство методов, используемых для 

автоматического обнаружения здания с помощью данных 

лазерного сканирования, используют подходы классификации, 

чтобы отличить здания от других объектов. Методы обычно 
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применяются путем удаления поверхности с использованием 

алгоритма фильтрации. После этого самым важным вопросом 

является отделение построек от деревьев. Обычно используемые 

функции и атрибуты для обнаружения зданий включают: 

текстуру рельефа и шероховатость поверхности, данные об 

отражении от изображений и лазерных сканеров, различия 

между данными первого и последнего лазерного сканера, форму 

и размер объектов. Предопределенные сегменты и атрибуты, 

рассчитанные для отдельных пикселей, представлены в качестве 

входных данных для метода классификации. В зависимости от 

используемого источника информации методы обнаружения 

зданий в основном делятся на три категории [2]: 1) 

Использование данных аэрофотосъемки и спутниковых 

снимков, 2) Использование трехмерных данных, 3) 

Использование обоих источников данных. Однако двумя 

основными недостатками использования данных из 

мультимодальных источников (например, Lider и изображений) 

являются проблемы увеличения затрат на сбор и обработку. В 

результате кадастровые карты часто учитывают только один тип 

информации. Для этого выявляются многочисленные индексы и 

атрибуты, чтобы эффективно отличать их от других городских 

объектов, таких как здания, растения и земля. Здесь, в 

зависимости от используемых данных (DIM и Lidar) облаков 

точек, рассчитывается нормализованный вегетационный индекс 

(NDVI) и создается нормализованная цифровая модель 

поверхности (nDSM) [3]. 

Многие здания состоят из прямоугольных секций. 

Поэтому форму здания можно описать как прямоугольную или 

многоугольную. Процесс сегментации зданий предоставляет 

области без прямых границ, возникающих в результате 

изменений данных. При наличии в контуре здания небольших 

углублений и выступов короткие ребра удаляют путем 

изменения контура объекта генерализацией. Прямоугольные 

участки могут быть добавлены или удалены при условии, что 

объект в области изменен как можно меньше. Процесс 
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обобщения повторяется до тех пор, пока не будут исправлены 

все короткие ребра. Границы зданий, удаленные из процесса 

классификации, немного расширены, чтобы исправить 

ошибочное облако точек Lidar или DIM. Затем процесс 

сегментации крыши здания выполняется для каждого 

трехмерного облака точек всех зданий. Методы RANSAC и 

Хафа являются наиболее широко используемыми методами 

обнаружения поверхности Земли с помощью трехмерных точек 

облаков. Соответствующие границы рисуются для создания 

соединенных 3D-многоугольников на каждой обнаруженной 

плоскости. Соответствующая 3D-модель здания может быть 

получена после того, как будут доступны нормализованные 

значения высоты каждого полигонального холма. 

Результат 

Автоматическое обнаружение зданий и 3D-

моделирование играют устойчивую, важную и значительную 

роль в различных областях и приложениях. В целом 

современные технологии стимулируют развитие всего рабочего 

процесса. Существуют две основные развивающиеся 

технологии в области трехмерного моделирования и 

визуализации городских территорий и моделей зданий: 

1) Новые датчики разных типов, которые могут 

предоставить много информации (например, гиперспектральные 

лидары и облака точек DIM). 

2) Передовые методы, такие как схемы глубокого 

машинного обучения. 

В результате сбора данных с LIDAR, DIM и других 

типов датчиков возможно 3D-моделирование, 3D-

реконструкция и визуализация моделей зданий. Совместное 

использование данных и изображений LIDAR и других 

датчиков, особенно в городской местности, хорошо подходит 

для оперативного планирования и визуализации. Текстура 

различных объектов (например, покрытие объектов, применение 

материалов в определенных программах) создает более 

реалистичное впечатление и увеличивает объем работ по 
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моделированию. В частности, можно использовать 

последовательности изображений, полученные с помощью 

обработки текстур (UAV и UAV Map). Можно восстановить как 

местоположение, так и траекторию датчика, используя 

последовательность изображений. В дальнейшем 3D-

моделирование и визуализация местности также будут 

способствовать реализации концепции «Умный город» и BIM-

проектов. 
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В статье была проведена общая диагностика магистральных 

нефте- и газопроводов. То есть по результатам наземных 

геодезических измерений, технических методов и обработки 

космических снимков  выявлены места аварий, которые произошли и 

могут произойти на нефтегазопроводах. 
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The article carried out a general diagnostics of main oil and gas 

pipelines. That is, according to the results of ground-based geodetic 

measurements, technical methods and processing of space images, the sites 

of accidents that have occurred and may occur on oil and gas pipelines have 

been identified. 

Key words: oil and gas pipeline, accident, malfunction, satellite 

image 

 

В последнее время растет количество аварий на нефте- и 

газопроводах. За последние 10 лет количество таких аварий 

http://ogbus.ru/article/view/6465/23699
http://ogbus.ru/article/view/6465/23699
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стало глобальным явлением. В частности, в Азербайджане 

увеличилось количество аварий в нефтегазовом секторе. 

Особую опасность в нашей стране представляют Бакинские и 

Сумгаитские нефтеперерабатывающие и нефтехимические 

предприятия, нефтегазовые месторождения и нефтебазы. 

Причинами неполадок в нефте- и газопроводах, может быть 

неправильная прокладка трубопроводов, неправильная 

эксплуатация и др.. В результате аварий на нефте- и 

газопроводах также сильно повреждаются трубопроводы. 

Например, взрывы в газопроводах выжигают окружающие 

почвы, ускоряя процесс эрозии и приводя их в негодность. Во 

время таких происшествий на нефтепроводах происходят 

крупные разливы нефти. Такие процессы создают как 

экономические, так и экологические проблемы. Количество 

таких случаев растет. Поэтому благодаря космическим снимкам 

эти районы детально изучаются и вовремя предотвращаются 

аварии на местности [2,4]. 

В ходе диагностики на основе геодезических измерений 

были выявлены возможные события и опасные места в нефте- и 

газопроводах. На основе Геоинформационных систем места 

крушения были идентифицированы по характеристикам 

дешифрирования космических и ортофотоснимков. 

Неисправность обнаружена на пересечении газопровода 

Моздок-Газимамед в Сиязанском районе (рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. 1 - участок разлома; 2 - подземный газопровод 
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При этом на участке магистрального газопровода, 

проходящего через Атачай, обнаружена неисправность. 

Согласно геодезическим измерениям, на участке трубопровода, 

проходящем через Атачай, защитное покрытие не установлено. 

В результате труба может подвергнуться водной коррозии, что 

может привести к серьезным опасностям (рис. 2) [1]. 

 
Рис. 2. Район аварии 

 

Все эти методы использовались и для выявления 

неисправностей на магистральном нефтепроводе Баку-

Новороссийск. Таким образом, выявлены возможные события 

которые могут произойти на 127-м километре магистрального 

нефтепровода. Выявлены  возможные аварии, которые могут 

произойти на пересечении трубопровода с бетонной дорогой 

Баку-Губа и железной дорогой. В результате было установлено, 

что бетонная дорога обрушилась в результате проезда по ней 

большегрузных автомобилей, что может повлиять на работу 

магистрального трубопровода. Также участок пересечении с 

железной дорогой может подвергаться нагрузке. Тяжесть, 

которая оказывается на нефтепровод подвергает его 

возможному вмешательству (рис. 3) [2, 4]. 
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Рис. 3. 1 - 2 - участки, которые могут выйти из строя 

 

В результате выявлены причины текущих и будущих 

аварий на нефте- и газопроводах, обработаны космические и 

ортофотоснимки. В результате процесса расшифровки карты 

были разработаны с использованием технологии 

Географических Информационных Систем (ГИС) программы 

ArcGİS. По полученным результатам и использованным 

методам можно будет проводить диагностику для выявления 

событий на других магистральных нефтегазопроводах. 
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Выполнен анализ преимуществ и недостатков электрической 

тяги на постоянном и переменном токе. Рассмотрен принцип работы 

станции стыкования. Выявлены обстоятельства, возникающие при 

переходе с электрической тяги одного рода тока на электрическую 

тягу другого рода тока, снижающие пропускную способность 

железнодорожной линии. Указаны решения, позволяющие составам 

бесперебойно проходить через станцию стыкования. 
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The analysis of the advantages and disadvantages of electric 

traction on direct and alternating current is carried out. The principle of 

operation of the docking station is considered. The circumstances that arise 

during the transition from electric traction of one kind of current to electric 

traction of another kind of current, which reduce the capacity of the railway 

line, are revealed. Solutions are indicated that allow trains to pass through 

the docking station without stopping. 

Keywords: railway, electric traction, electrification, docking 

stations, dual power electric locomotive 

 

Впервые электрифицированные железные дороги 

строились на постоянном токе напряжением 3 кВ. Причин 

такого выбора было несколько: 

1. Простота конструкции системы электрооборудования 

электроподвижного состава. Типовая схема представляла собой 

практически прямое соединение: токоприемник – тяговые 

электродвигатели коллекторного типа; 

2. Экономия энергии путем её рекуперации. Перевод 

тяговых двигателей в генераторный режим практически не 

требует существенного изменения силовой схемы, а 

экономическая выгода огромна. 

Основной проблемой использования электрической тяги 

на постоянном токе являются значительные токи в контактной 

сети и оборудовании тяговых подстанций. Значительные 

капитальные затраты из-за большого расхода меди для 

контактной сети и близкого расположения тяговых подстанций 

друг к другу. 

Электрическая тяга на переменном токе проще и 

экономичнее. В 1950-х гг. в СССР началось строительство 

электрифицированных железных дорог с использованием 

переменного тока напряжением 25 кВ промышленной частоты 

50 Гц. 

Экономический эффект от перехода на переменный ток 

оказался очень значительным. Упростилось оборудование 

тяговых подстанций, так как резко уменьшились потери в 

контактных проводах, сократилось количество необходимых 
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тяговых подстанций, снизились затраты на строительство 

электрической тяги. 

С появлением на железной дороге электрификации 

переменного тока возникла необходимость разделения 

контактной сети на участки с постоянным и переменным током. 

Для решения этого вопроса были разработаны станции 

стыкования. 

Станция стыкования – железнодорожная станция, на 

которой сходятся участки, электрифицированные на постоянном 

и переменном токе [1]. Станция стыкования имеет сложную 

структуру со специальной схемой расположения парков в 

противоположных направлениях движения. Выбор 

расположения парков должен обеспечивать наименьший пробег 

электровозов и минимальное количество аварийных 

пересечений (мест слияния или пересечения путей). Кроме того, 

станция стыкования должна находиться недалеко от 

локомотивного депо для ускорения процесса смены 

локомотивов, чтобы сократить время простаивания поездов на 

станции. Схема станции стыкования представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема станции стыкования 

1 – тупик для отстоя электровозов постоянного тока; 2 – тупик для отстоя 

электровозов переменного тока; I, II – главные пути;  

А, Б – железнодорожные парки. 

 

Большинство станций стыкования по характеру работы – 

это участковые станции, основное назначение которых – смена 
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локомотивов и локомотивных бригад электрической тяги одного 

рода тока на электрическую тягу другого рода тока. 

Наличие станций стыкования на маршрутах следования 

поездов имеет ряд существенных недостатков. В среднем смена 

электровоза в грузовом движении занимает не менее 1 часа с 

учетом времени на закрепление и раскрепление состава, 

маневровую работу по смене локомотивов и выполнение 

обязательного полного опробования тормозов. Во время простоя 

на станциях стыкования могут входить и непроизводительные 

потери, такие как время ожидания электровоза нужного рода 

тока, нитки графика, особенно на участках с интенсивным 

движением пассажирских поездов, технологические окна для 

проведения ремонтных работ и другое. Все это негативно 

сказывается на скорости движения поездов, т. е. на один из 

важнейших показателей качества работы станции и 

железнодорожных перевозок в целом. В частности, по причине 

простоя скорость движения следующих через станцию 

стыкования поездов снижается на 40-80 км/сут и более [3]. 

Развитие тяжеловесного и длинносоставного движения 

приводит к непарности, когда размеры движения в одном 

направлении превосходят размеры движения в другом 

направлении. В этом случае на станциях стыкования возникает 

недостаток электрической тяги одного рода тока и избыток 

электрической тяги другого рода тока, что приводит к сбоям в 

эксплуатационной работе, проявляющимся в задержках поездов 

«дефицитного» направления. Электровозы одной системы 

становятся дефицитом, другой системы накапливаются на 

станции стыкования в ожидании работы, что приводит к 

снижению производительности. 

Основным показателем работы железнодорожного 

транспорта является срок доставки грузов. Отсутствие 

электровозов одной из систем тяги, приводит к «бросанию» 

поездов на промежуточной станции с отцепкой локомотива до 

нормализации поездной обстановки. Наличие на участке 

«брошенных» поездов снижает его маневренность, пропускную 
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способность и может привести к экономическим потерям для 

перевозчика в случае предъявления претензий со стороны 

грузоотправителей и собственников подвижного состава. 

Решением проблемы бесперебойного движения на 

станциях стыкования стало применение двухсистемных 

электровозов и электроподвижных составов [2]. 

Переход на двухсистемный электроподвижной состава 

влечет за собой ряд технических вопросов, требующих решения, 

как на станции стыкования, так и в конструкции двухсистемных 

электровозов. 
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В статье приведена методика определения ветровых нагрузок 

на вентилируемые фасадные системы. Учет ветровой нагрузки на 

конструкцию - очень важный фактор, который следует учитывать на 

всех этапах проектирования и строительства зданий и сооружений.  
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The article presents a method for determining wind loads on 

ventilated facade systems. Accounting for the wind load on the structure is a 
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very important factor that should be taken into account at all stages of the 

design and construction of buildings and structures. 

Keywords: wind load, facade system, construction 

 

Введение 

Воздействие ветра на конструкцию проявляется в виде 

статической ветровой нагрузки и возбуждения колебаний 

конструкций. Незнание работы аэродинамической трубы 

конструкции привело к обрушению мостов, высоких зданий, 

опорных линий ЛЭП, радиомачт. Основными причинами аварий 

были погрешности в величине расчетной ветровой нагрузки, 

неправильное представление характера ее распространения на 

конструкцию, неадекватный учет аэродинамических 

характеристик, вибрация конструкций. Зная расчетную скорость 

ветра, его резкость, профиль ветра на высоте, вероятность 

ветров разной силы и «розеток», можно установить действие 

ветра /1/. 

 Ветер - это динамическая нагрузка, поскольку его 

скорость постоянно меняется. Реакция конструкции на погоду 

будет различной: жесткие конструкции воспринимаются как 

статические, реакция гибких конструкций зависит от частоты 

свободных (собственных) колебаний. Эффект порыва ветра 

часто оценивается как динамический коэффициент, 

учитывающий противодействие. Для высоких конструкций 

ветровая нагрузка является основной; При расчете их прочности 

и деформируемости вместо предлагаемой конструкции 

требуется более подробная информация о ветре, чем указанная в 

нормативных документах. Для равнинных участков составлена 

карта зонирования территории страны по интенсивности 

ветровой нагрузки, приведенная в книге. Локальные 

особенности рельефа географической точки не показаны из-за 

недостаточной повторяемости расположения метеостанций и 

малого масштаба карт. Следовательно, общие сведения о 

влиянии и величине высоты ветров долины, холма, горной 

системы, большой воды, по данным поверхность, городская 

застройка с высокой застройкой, лесной массивов и др. 
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Оценка расчетной скорости ветра и анализ воздействия 

его ударов на конструкцию из-за случайного характера явления 

не могут быть выполнены без привлечения математической 

статистики. Ветровая нагрузка на конструкцию зависит не 

только от размеров конструкции и скорости ветра, но и от 

формы конструкции, оцениваемой с помощью 

аэродинамических коэффициентов. Только четкое физическое 

представление о действии строительного объекта, знание 

которого затрагивает смежные научные дисциплины, в 

частности, прикладную климатологию, аэромеханику, 

математическую статистику и теорию вибраций, может быть 

гарантией правильного проектирования конструкций /2/.  

1.Расчет внутреннего течения в навесных фасадных 

системах в рамках модели несжимаемой среды 

 
Уравнение баланса расхода через проницаемое ограждение НФС 

Рис. 1. Схема протекания воздушного потока через щелевое отверстие НФС: а 

- натурные щелевые отверстия; б - распределенная модельная геометрическая 

проницаемость 

 

Математическая модель пористой стенки позволяет 

записать кусочно-квадратное уравнение для Vn 

 

Скорость течения в срединном сечении щелевого 

отверстия на всем его протяжении постоянна. Обозначена Vs. 
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При протекании потока воздуха сквозь щелевое отверстие 

происходят потери полного давления, во-первых, 

непосредственно при втекании в отверстие (обозначено 1 на рис. 

1), во-вторых, за счет трения о стенки отверстия (2 на рис. 1).  

Потери полного давления Pt =Pe при втекании воздуха в 

отверстие в облицовке пропорционально скоростному напору и 

выражаются в виде 

 
где Pt1 - полное давление в щелевом отверстии на входе; 

р — плотность воздуха; ζ1=0-0.1 - коэффициент, учитывающий 

вихревые гидравлические потери при втекании потока воздуха в 

щелевое отверстие.  

Потери статического давления на трение в канале 

постоянного сечения 

 
где So — ширина щелевого отверстия; h — толщина 

облицовочного слоя; Re — локальное число Рейнольдса, 

вычисленное по скорости Vs и характерному размеру So; v=1.51 

-10
5
 — кинематическая вязкость воздуха; Р2 — давление в 

струйке на выходе из отверстия при втекании в воздушную 

прослойку, Р2—P1.  

Таким образом, при втекании потока воздуха внутрь 

воздушной прослойки имеем соотношение 

 
Для обоснованности вывода данного соотношения 

существенно условие So≤min(H,L), позволяющее принять 

приближенное равенство статического давления во втекающей 

струйке среднему статическому давлению в поперечном 

сечении воздушной прослойки НФС. 
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Рассматривая аналогично случай вытекания воздуха из 

воздушной прослойки фасадной системы наружу, когда Ре < Р,-, 

получаем обобщенное соотношение в виде 

 
Введем распределенную по длине фасада скорость Vn 

втекания или вытекания потока воздуха 

 
где σ=S0 /L — геометрическая проницаемость 

облицовочного слоя 

Для перепада давления на проницаемой стенке 

принимает вид 

 
Где  

 
В одномерном приближении закон изменения массы с 

учетом перетекания через проницаемую боковую стенку канала 

постоянного сечения записывается 

 
что соответствует дифференциальному уравнению 

 
где Н - ширина воздушной прослойки; V — скорость 

течения потока внутри воздушной прослойки; Vn — 

распределенная нормальная скорость притока воздуха через 

проницаемый внешний слой; р — плотность воздуха.  

Закон изменения среднего по сечению прослойки 

продольного количества движения воздуха, записанный в 

конечно-разностной форме для контрольного объема имеет вид 
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или в дифференциальной форме 

 
где H - ширина воздушной прослойки; V — скорость 

течения потока внутри воздушной прослойки; Р, — давление 

внутри воздушной прослойки; Сf1 и Сf2 - коэффициенты трения 

или иных потерь внутри воздушной прослойки, связанных с 

дополнительными загромождениями от элементов 

подконструкции.  

Уравнения образуют систему, определяющую скорость 

V и давление Рi внутри воздушной прослойки НФС. Пусть А - 

общая протяженность фасада, либо расстояние между двумя 

последовательными глухими перегородками в воздушной 

прослойке. Введем безразмерные величины по формулам: 

 
В безразмерных переменных система приобретает вид: 

 
Где обозначено:  
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Строительная отрасль занимает важнейшее место в 

экономике страны, интенсивное развитие которой все чаще 

требует сооружать объекты быстро, качественно и в тех местах, 

где это необходимо. Сокращение сроков подготовительного 

периода и самого строительства объектов, развитие 

прогрессивных форм организации строительного производства, 

внедрение новых более совершенных и экономичных 

конструкций зданий и сооружений - эти задачи всегда были и 

будут актуальными. Рациональными сооружениями является те, 

надежность которых обеспечивается главным образом за счет 

его формы, а  не только за счет прочности его материала. 

Значительной эффективностью в этом отношении отличается 

модульные фасады [2]. 

Формы таких элементов могут быть самыми 

разнообразными и определяться целью создания архитектурной 

выразительности, функциональными, экономическими и 

другими требованиями. 

В последние годы в строительстве общественных зданий 

к инженерных сооружений прослеживается тенденция к 

предъявления к фасаду сооружения основного фактора, 

определяющего архитектурный облик сооружения. При этом, 

избегая мокрых процессов в ходе возведения конструкций 

зданий и их отделке, переходят на монтаж облицовки  из 

крупноразмерных элементов, включая части фасадов и 

покрытий, для получения их энергоэффективных решений и 

достижения высокого экологического и природоохранного 

эффекта.  

Модульный фасад – это объёмные элементы (блок-

контейнеры) полной заводской готовности, конструктивной 

основой которых является металлический каркас. Их 

использование имеет целый ряд преимуществ: 

 скорость монтажа;  

 высокое качество конечного продукта, 

контролируемое в заводских условиях; безопасность работ, так 

как значительно сокращается время работы людей на высоте;  
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 возможность тестирования и быстрого внедрения 

новых технологий на заводе; снижение шума и строительных 

отходов на площадке, что благотворно влияет на экологию 

вокруг места строительства и многое другое. 

 Однако существуют факторы, сдерживающие широкое 

внедрение модульной конструкции в качестве конструктивного 

решения для облицовки зданий, включая ограничения по 

размерам и весу модулей, связанные с проблемами их 

транспортировки на место строительства и с подъемом на 

большую высоту, а так же монтажа и закрепления к несущим 

конструкциям к стене. [4]. 

В зданиях модульной конструкции предусматривается 

центральное ядро жесткости, где располагаются вертикальные и 

горизонтальные коммуникации (лестницы, лифты, коридоры) и, 

к которому крепятся объёмные модульные элементы. Для его 

исполнения применяют, как правило, три основных варианта 

конструктивного решения:  

1 – сборная конструкция из модулей, аналогичных по 

структуре рядовым  модулям;  

2 – сборный железобетон;  

3 – композитная система, состоящая, например, из 

стального каркаса и монолитного железобетона. 

На строительную площадку модули доставляются на 

специальных грузовиках, монтаж производится «с колес», 

крепление всех частей здания происходит на стальных 

колонных с дополнительными поперечными перекладинами для 

повышения прочности конструкции. Конструктивное решение 

разрабатывалось инженерами [6]. 

Техническое состояние здания в целом определяется 

функцией работоспособности отдельных конструктивных 

элементов и связей между ними. Поэтому монтаж модульных 

элементов является основой так как готовую конструкцию 

крепят к стене. Для этого подсистема конструкции должна быть 

изготовлена строго в соответствии чертежий,  а материалы такие 

как (анкер, профили, направляющие и заклепки) должны быть 
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качественные. До того как монтируют облицовочные модули 

здания нужно провести испытание анкера на отрыв от  стены.  

Для определения расчетной нагрузки на анкер 

проводятся испытания на отрыв по методике, предлагаемой в 

настоящей работе. 

Для проверки качества установки смонтированных 

анкеров проводятся испытания анкерного крепления в 

следующей последовательности. Выбирается количества 

случайным образом 5% от количества всех анкеров, 

вмонтированных в несущую стену, но не менее 3 штук 

анкерных болтов.  

Каждый из выбранных анкеров нагружается на 

вырывание прибором HAT-50. 

Прибор представлен на рисунке 1, состоящий из единого 

упорного механизма, в который вмонтирована цапфа, а также 

динамометр, градуированный на усилия растяжения в кН.  

 
Рисунок 1. HAT-50-показывает нагрузку на анкер 

 

При помощи рукоятки поворотного механизма 

производится отрыв головки анкера. При этом фиксируется 

разрушение базового материала стены, а также перемещение 

анкера. Отсутствие видимых разрушений в стене или 
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перемещения анкера считается основной прочного закрепления 

несущего анкера к стене. Отрывное усилие прилагается до 

момента появления разрушения стене смещения анкера или 

слишеных треска в испытуемым узлом. 

Испытания анкерных креплении производилось в 

течение сентября 2021 года, при возведений жилых домов ЖК 

«ВЕСНОВКА» в г. Алматы. Для проведения испытаний 

использован прибор  НАТ-50 предлагаемых компаний HILTI. 

Использование прибора НАТ-50 позволяет, проверить 

прочность металлической анкерной шпильки всухую или 

инъецированием в отверстие химической смеси для улучшения 

качества крепления [7]. 

Пример начала смещение анкера в отверстии 

представлен на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. HAT-50 ЖК-ВЕСНОВКА проверка на отрыв 

 

Для проведения испытания анкерных болтов были 

проведены работы в следующей последовательности: 

 выбор определенных мест для фиксации анкеров; 

 выбор типа металлического анкера; 

 пробуривание в стене отверстия для анкера 

соответствующего диаметр и глубина; 

 очистка и продувка по схеме представленной на 

рисунке 3;  
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Для чистки используется Круглая стальная щетка HIT-

RB 37 рисунке4 . Для продувки используется насос для 

продувки №60579. рисунке 5                          

 
Рисунок 3 Чистка отверстии с щеткой HIT-RB 37 и  

насосом для продувки №60579 . 

 

 

 
Рисунок 4 Круглая стальная  щетка 

HIT-RB 37                                 

Рисунок 5 Насос для продувки                                                                           

№60579 

 

Были использованы анкерные болты фирмы HILTI 

марки HID-HY 200 (10*100) диаметром 10мм и длиной 100мм и 

российской фирмы «ЦЕНТР Крепежа» диаметром 10мм и 

длиной 100мм марки HBR-FAST (10*100). 

 Производились испытания на отрыв анкерного 

болта каждой марки по 6 штуки, закрепленного насухо. 

Результаты испытаний представлены в таблицах  1 и 2. 
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Таблица 1 

Крепление анкерного болта марки HID-HY 200 (10*100) посаженного на сухо 

в отверстие 

Тип анкерного 

болта 

№ 

Анкерного 

болта 

Прочность, при вырывании 

анкерного болта до 

появления первых  признаков 

повреждений 

Осреднение 

 

 

 

HID-HY 200 

(10*100) 

1 8  

 

7,68 
2 7,3 

3 7,5 

4 7,8 

5 7,6 

6 7,9 

 

Таблица 2 

Крепление анкерного болта марки HBR-FAST(10*100), посаженного насухо в 

отверстие 

Тип анкерного 

болта 

№ 

Анкерного 

болта 

Прочность на вырывание до 

первых признаков 

повреждение 

Осреднение 

 

 

 

HBR-FAST 

(10*100) 

1 6,8  

 

6,95 
2 6,9 

3 7,2 

4 7,0 

5 6,85 

6 6,95 

 

Следующие испытания анкерных, болтов 

производимость с использованием в качестве усиления 

прочность сцепления химического уплотнителя марки HID-HY 

200 (10*100) фирмы HILTI, представляемого совместно с 

болтами. Для болтов как фирмы HILTI, так и российской фирмы 

«Центр Крепежа» были использованы уплотнители фирмы 

HILTI, которые инъецировались в отверстия, куда вкручиваются 

болты. Схватывание и набор прочности уплотнителей длится 12 

часов. После этого производиться отрыв болтов при помощи 
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НАТ-50 до появления признаков разрушения. Результаты 

испытаний приведены в таблицах 3-4. 
Таблица 3 

Крепление анкера  HID-HY 200 (10*100) на химическую посаженную добавку 

(уплотнитель) 

Тип 

анкерного 

болта 

№ 

Анкерного 

болта 

Прочность на 

вырывание до первых 

признаков повреждение 

Осреднение 

 

 

 

HID-HY 

200(10*100) 

1 12,5  

 

 

13,21 

2 13,4 

3 14,2 

4 13,8 

5 12,5 

6 12,9 

 

 Таблица 4 

Крепление анкера  HBR-FAST(10*100), на химическую добавку (уплотнитель) 

Тип анкерного 

болта 

№ 

Анкерного 

болта 

Прочность на 

вырывание до первых 

признаков повреждение 

Осреднение 

 

 

 

HBR-

FAST(10*100) 

1 12,4  

 

13,2 
2 12,7 

3 13,0 

4 13,3 

5 13,8 

6 14,0 

  

Среднее прочность крепления анкеров HID-HY 

200(10*100) посаженную на сухую повреждения составляет 7,68 

кН. 

Средняя прочность крепления анкеров HBR-

FAST(10*100) российской марки до появления первых 

признаков разрушение составляет 6,95 кН (см. табл.2). 

Средняя прочность крепления анкера HILTI,  

посаженного на химически уплотнитель составляет 13,21кН (см. 

табл.3) 
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Средняя прочность крепления анкера  HBR-

FAST(10*100),  посаженного через  химический уплотнитель 

составляет 13,2кН (см. табл.4). 

Таким образом, прочность анкеров фирмы HILTI при 

посадке на сухо в отверстие выше, чем прочность анкеров 

российских фирм, посаженных на сухую. 

Что касается средней  прочности анкеров, посаженых в 

отверстие при помощи химического уплотнителя фирмы HILTI 

и российской фирмы почти одинаковы. 

В качестве примеров приведены графики зависимости 

растягивающего усилия, прилагаемого на анкерный болт при 

посадке болта на сухо в отверстие от времени приложения 

нагрузки (см. табл.5) и при посадке анкерного болта через 

химический уплотнитель фирмы HILTI (см. табл.6). 

 
Рисунок. 6  Крепление анкерного на сухое отверстие. 

Зависимость «нагрузка-время приложения» 

 
Рисунок. 7  Крепление анкерного болта через химическую добавку 

(уплотнитель).Зависимость «нагрузка-время приложения» 
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Фото среза анкера, посаженного на химический 

уплотнитель представлен на рисунке 8. 
 

 
 

Рисунок 8. Стальной анкер при закреплений его через химически уплотнитель 

HID-HY 200 

 

Вывод: Для крепления модульных элементов фасада 

рекомендуем применять анкера, не зависимо от фирмы 

изготовителя, посаженных на химический уплотнитель, фирмы  

HILTI. 
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