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SMART CLOTHING: HEAT CONTROL SYSTEM 

 

Аннотация: Изучен рынок умной продукции, выявлены недостатки тех или иных образцов и 

выдвинуты способы их решения с помощью микроконтроллеров. 

Abstract: The market of smart products has been studied, the shortcomings of certain samples have been 

identified and ways of solving them with the help of microcontrollers have been put forward. 

Ключевые слова: микроконтроллер, куртка, здоровье, датчики, текстильная промышленность. 
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Влияние технологий на текстильную промышленность не ограничивается разработкой и 

производством одежды и теперь технология становится частью самого текстиля. 

Одежда будущего будет тесно взаимодействовать с различными электронными устройствами. Такие 

устройства будут не только встраиваться в текстильную основу, но и сама электроника сможет стать 

тканью. Данные материалы будут обладать революционной способностью чувствовать, действовать, 

хранить, излучать и перемещаться – они смогут включать в себя функции биомедицинского мониторинга 

или новые человеко-машинные интерфейсы, не говоря уже об игровых контроллерах, используя при 

этом существующую недорогую инфраструктуру текстильного производства. 

На данный момент основные продукты развития данного направления решают проблему 

переохлаждения человека. Однако эти решения нацелены на обычных людей, а не на рынок «компаний». 

К примеру, только в торговой сети «Пятерочка» (X5 Retail Group) количество работников на 2020 

год составляет почти 339 716 человек, у «Магнита» этот показатель составляет 316 тыс. человек, «Лента» 

- 43 731 человек. Большее количество работников являются сотрудниками, работающими на кассах, 

складах и в залах магазинов.  

Так как, кассы расположены около выхода, сквозняк становиться довольно серьезной проблемой для 

сохранения здоровья. Не стоит забывать о больших торговых залах, к примеру «Ленты», «Metro» в 

которых довольно сложно поддерживать комфортную температуру, а на складах, к примеру «Леруа 

Мерлен», температура зимой может быть и ниже нуля. Решая этот вопрос, администрация заказывает 

изготовление фирменных жилетов с символикой компании для своих сотрудников. Однако в 

большинстве случаев данная одежда состоит лишь из одной подкладки, и, как следствие, не является 

утепленной.  

 Решить данную проблему можно посредством встраивания между подкладкой и внутренней тканью 

нагревающих элементов с возможностью контроля уровня тепла. В отличие от обычных нагревательных 

элементов без контроля, наличие управления позволит автоматизировать данный процесс, более 

эффективно использовать энергию аккумулятора (powerbank), при добавлении соответствующих 

модулей система позволит снимать статистику использования и отправлять ее на сервер для дальнейшего 

изучения. 

На данный момент не существует моделей, осуществляющих именно поддержание температуры. Но 

некоторые именитые бренды, к примеру, Xiaomi, Milwaukee и прочие, выпускают куртки и жилеты с 

нагревательными элементами, способными работать с различной интенсивностью. Обратной стороной 

таких брендов является цена за их продукцию, и если китайский производитель может похвастать 

относительно низкой ценой, сравнимой со стоимостью обычной куртки, то их американские коллеги 
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предлагают свои изделия по цене, сравнимой с профессиональным оборудованием для строительства или 

производства. 

Решением проблемы высокой стоимости продукции является ее производство в стране сбыта – 

отсутствие налога на ввоз, удешевление доставки и т.д. В нашей стране есть достаточное количество 

производств, способных реализовать выпуск устройств данного типа. 

Для контроля температуры необходимо добавление довольно простой схемы с микроконтроллером 

и датчиком(и) температуры. Так используя микросхему Atmega328p в связке с датчиками DS18b20 и с 

силовым ключом, мы получаем устройство способное отслеживать температуру и поддерживать ее в 

необходимом диапазоне. Добавив кнопку для управления, дисплей для вывода информации, увеличив 

количество датчиков и силовых ключей, кратно увеличиваем удобство пользования и возможности 

системы. 

Заменив микроконтроллер Atmega328p на контроллеры семейства ESP, получаем возможность 

использования Wi-Fi, Bluetooth для управления через смартфон. И вот в наших руках уже есть 

устройство, способное легко управляться с помощью интерфейса на вашем телефоне. 

Однако это лишь малая часть потенциала, который можно раскрыть с помощью взаимодействия 

через смартфон. Благодаря широкому набору различных датчиков для данного семейства 

микроконтроллеров мы можем реализовать не только поддержание температуры, но и отслеживание 

состояния человека. Датчик пульса или же датчики ЭКГ позволят автоматически сообщить в службы 

спасения при проблемах с сердцем. Установка датчиков температуры на конечности позволит 

предупреждать человека о ранних стадиях обморожение, а при наличии нагревательных элементов 

включать их и предотвращать негативные последствия для здоровья человека. 
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TESTING THE SOFTWARE OF THE MEDICAL INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR 
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Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-38-90165. 
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Аннотация: Данная работа посвящена процедуре тестирования программного обеспечения 

медицинской информационно-измерительной системы амбулаторного мониторинга ЭКГ, проводимого в 

научно-производственной лаборатории «FabLab», принадлежащей Казахскому национальному 

исследовательскому техническому университету имени К. И. Сатпаева (КазНИТУ), Алматы, Казахстан. 

Методы. Тестирование программного обеспечение проводилось в 2 этапа. Для первого использовалось 

средство измерений с известными метрологическими характеристиками — кардиоусилитель КАРДи2. 

Полученные результаты измерений использовались в качестве исходных данных для разработанной 

модели минимизации влияния биоимпеданса тканей на форму ЭКГ. В рамках второго этапа 

тестирования определялась пропускная способность канала потоковой передачи измерительной 

информации. Результаты. В рамках проведенной процедуры второго тестирования было установлено, 

что пропускная способность разработанного портативного прибора в составе медицинской 

информационно-измерительной системы амбулаторного мониторинга ЭКГ составила 181 кбайт/с. 

Выводы. Анализ полученных в рамках процедуры тестирования значений пропускной способности 
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канала потоковой передачи данных показал, что минимальная скорость передачи данных портативного 

прибора в 10 раз превышает минимально необходимую. 

Abstract: This work is devoted to the procedure for testing the software of the medical information-

measuring system for outpatient ECG monitoring, carried out in the research and production laboratory 

"FabLab", belonging to the Kazakh National Research Technical University named after K. I. Satpayev 

(KazNITU), Almaty, Kazakhstan. Methods. Software testing was carried out in 2 stages. For the first one, a 

measuring instrument with known metrological characteristics was used - a KARDi2 cardio amplifier. The 

obtained measurement results were used as input data for the developed model for minimizing the effect of tissue 

bioimpedance on the ECG shape. As part of the second stage of testing, the bandwidth of the measuring 

information streaming channel was determined. Results. As part of the second testing procedure, it was found 

that the throughput of the developed portable device as part of a medical information-measuring system for 

outpatient ECG monitoring was 181 kb/s. Conclusions. The analysis of the throughput values of the streaming 

data transmission channel obtained as part of the testing procedure showed that the minimum data transfer rate of 

a portable device is 10 times higher than the minimum required. 

Ключевые слова: тестирование, пропускная способность, портативный прибор, ЭКГ, 

информационно-измерительная система, амбулаторный мониторинг. 

Key words: testing, throughput, portable device, ECG, information-measuring system, outpatient 

monitoring. 

 

Программное обеспечение медицинской портативной системы диагностики состояния сердца 

тестировалось в научно-производственной лаборатории «FabLab», принадлежащей Казахскому 

национальному исследовательскому техническому университету имени К. И. Сатпаева (КазНИТУ), 

Алматы, Казахстан. Данная лаборатория предназначена для проведения полного цикла НИОКР 

электронных устройств высокой сложности. 

Тестирование программного обеспечения было разделено на 2 этапа: 

оценка искажений сигнала ЭКГ [1], вносимых аналоговыми цепями портативного 

устройства и цифровыми фильтрами в составе программного обеспечения портативного 

устройства; 

оценка пропускной способности беспроводного канала связи [2]. 

Для оценки искажений (тесты первой категории) в качестве эталона был взят российский 

кардиоусилитель КАРДи 2 от компании «Медицинские Компьютерные Системы». Фотография 

устройства КАРДи 2 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кардиоусилитель КАРДи 2 

 

В современных портативных системах регистрации ЭКГ применяются липкие электроды диаметром 

до 50 мм. Подобные электроды с покрытием коннектора из Ag/AgCI обеспечивают приемлемое качество 

регистрируемого сигнала в неподвижном положении, однако они также смещаются со своих мест в 

процессе свободной двигательной активности. Подключение портативного электрокардиографа с 

липкими электродами к телу пациента показано на рисунке 1. 

С помощью кардиоусилителя КАРДи 2 были записаны эталонные сигналы с живого человека (рис. 

2). При этом производилась как предварительная запись эталонного сигнала, так и запись эталонного 

сигнала одновременно с записью проверяемого сигнала. Это позволило рассматривать результаты 
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измерений как совокупные и параллельные, что является важным для последующего метрологического 

анализа. 

 
Рис. 2. Момент наложения электродов кардиоусилителя КАРДи 2 на человека 

 

Моделью сердца [3] при тестировании ЭКГ является идеальный источник напряжения (VG1). Этот 

источник напряжения (рис. 3) подключается к двум электродам электрокардиографа через 

четырехполюсник, образованный тремя двухполюсниками (RC1-3). Каждый двухполюсник составлен из 

резистора (R1-3) и конденсатора (C1-3). Двухполюсники (RC1-2), комплексные сопротивления которых 

считаются равными (Z1=Z2), моделируют комплексное сопротивление органов и тканей между сердцем и 

электродом. Двухполюсник (RC3) моделирует комплексное сопротивление между приклеенными к телу 

электродами.  

 

 
Рис. 3. Модель источника электрического сигнала сердца 

 

Таким образом, на вход электрокардиографа поступает не напряжение (VG1), а напряжение (VM1): 
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(1

) 

где Zn – это параллельно соединенные резистор Rn и конденсатор Cn по рисунку 2 (n = 1, 2, 3). 

Комплексный коэффициент (K) можно рассматривать как передаточную характеристику паразитного 

электрического фильтра, искажающего форму напряжения (VG1). 

Для оценки абсолютной погрешности применяется дифференциальный метод [4], при котором 

сигналы эталонного и тестируемого рассматриваются приборов рассматриваются не отдельно и 

независимо друг от друга, а рассматривается взаимная разность сигналов эталонного и тестируемого 

приборов, синхронизированные во времени. Таким образом можно быстро и четко определить 

погрешность прибора, однако требования к эталону выше, чем для иных методов. 

Максимальная абсолютная погрешность по результатам многократных измерений составила 7,3 × 

10-5 В (7,3 мкВ) на диапазоне измерения ± 5 × 10-3 В (5 мВ). 

Приведенная погрешность средства измерений (δx) вычисляется по формуле 1: 

 , 
(1

) 

где ∆x – абсолютная погрешность, Xn – диапазон измерения. При симметричном диапазоне 

измерения допускается использование максимума диапазона. Таким образом, приведенная погрешность 

тестируемого прибора равна  = 1,49 %, а класс точности, определяемый в соответствии с ГОСТ 

8.401-80, равен 1,5. 

На основании метрологического анализа, исходя из полученного класса точности тестируемого 

устройства, можно сделать вывод о том, что совокупность аналоговых цепей и цифровых фильтров, 

внедренных в программное обеспечение портативного прибора регистрации электрической активности 

сердца, обеспечивает приемлемый уровень искажений и не нуждается в более глубоком тестировании. 

Тестирование пропускной способности беспроводного канала связи, реализуемого модемом 

SIM5360e [5], производилось косвенным методом. Метод измерения скорости в данном случае 

заключается в измерении времени между приемом двух файлов данных от устройства на сервере. Таким 

образом, зная объем файлов и время, затраченное на их прием, можно вычислить скорость, с которой они 

были переданы. 

Согласно техническому заданию, для обеспечения передачи данных 3-х каналов ЭКГ с частотой 

дискретизации 2000 Гц и разрешением 24 бита (3 байта) требуется скорость, равная 3 × 3 × 2000 = 18 000 

байт в секунду или 18 кбайт/сек. 

Для записи времени между приёмом файлов был написан скрипт на языке bash, который занимается 

мониторингом файловой системы на наличие изменений и в случае обнаружения нового файла 

фиксирует время относительно предыдущего. Экспериментальные данные пропускной способности 

беспроводного канала связи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Пропускная способность беспроводного канала связи 

№ п/п Файл Время, с Объем, байт Скорость, байт/с Минимальная скорость, байт/с 

1 1544346605 0,000 1080000 0 

181512,6 

2 1544346665 2,650 1080000 407547,1 

3 1544346725 4,520 1080000 238938 

4 1544346785 2,670 1080000 404494,3 

5 1544346845 5,600 1080000 192857,1 

6 1544346905 3,000 1080000 360000 

7 1544346965 5,870 1080000 183986,3 

8 1544347025 4,370 1080000 247139,5 

9 1544347085 4,750 1080000 227368,4 

10 1544347145 3,520 1080000 306818,1 

11 1544347205 4,440 1080000 243243,2 

12 1544347265 3,530 1080000 305949 

13 1544347325 3,310 1080000 326283,9 
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14 1544347385 4,060 1080000 266009,8 

15 1544347445 3,710 1080000 291105,1 

16 1544347505 5,080 1080000 212598,4 

17 1544347565 3,480 1080000 310344,8 

18 1544347625 4,280 1080000 252336,4 

19 1544347685 3,410 1080000 316715,5 

20 1544347745 5,380 1080000 200743,4 

21 1544347805 4,690 1080000 230277,1 

22 1544347865 5,950 1080000 181512,6 

23 1544347925 2,890 1080000 373702,4 

24 1544347985 4,230 1080000 255319,1 

25 1544348045 5,480 1080000 197080,2 

26 1544348105 5,620 1080000 192170,8 

27 1544348165 3,610 1080000 299168,9 

28 1544348225 5,930 1080000 182124,7 

29 1544348285 3,760 1080000 287234 

30 1544348345 2,640 1080000 409090,9 

31 1544348405 4,310 1080000 250580 

32 1544348465 4,260 1080000 253521,1 

33 1544348525 5,160 1080000 209302,3 

34 1544348585 3,700 1080000 291891,8 

35 1544348645 4,310 1080000 250580 

 

Графическое представление экспериментальных данных приведено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Графическое представление экспериментальных данных о скорости передачи данных 

 

Исходя из анализа экспериментальных данных, минимальная скорость передачи данных 

портативного устройства регистрации электрической активности сердца составила 181512 байт/с или 181 

кбайт/с, что почти в 10 раз больше скорости, требуемой скорости в 20 кбайт/с. 
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INSTALLED AT ARKHANGELSK PULP AND PAPER MILL JSC 

 

Аннотация: целью данной работы является снижение выбросов котлоагрегата, используя при 

сжигании биотоплива сверхмалые избытки воздуха. Это позволит обеспечить лучшее догорание топлива 

в котлоагрегате и значительно снизить выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы. 

Abstract: The purpose of this work is to calculate the emissions of a boiler unit using ultra-small excess air 

when burning biofuels. This will ensure better combustion of fuel in the boiler unit and significantly reduce 

emissions of solid particles, nitrogen oxides and sulfur. 

Ключевые слова: сверхмалые избытки воздуха, оксиды азота, оксиды серы вредные вещества, 

выбросы, биотопливо. 
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Одной из задач Архангельского ЦБК является поиск эффективных способов утилизации 

многотоннажного отхода производства – осадка сточных вод, образующегося при очистке сточных вод 

города Новодвинска и промышленных сточных вод комбината. В настоящее время на ТЭС-1 АО 

«Архангельский ЦБК» происходит сжигание биотоплива, состоящего из смеси кородревесных отходов и 

осадка сточных вод, в котлоагрегате с кипящим слоем Hybex. 

Энергетический котел разработан для АО «Архангельский ЦБК», г. Новодвинск, Россия. 

Производительность котла по пару составляет 83,5 т/ч (23,2 кг/с) при рабочем давлении перегретого пара 

102 бар(изб.) с температурой 540 oC, и температурой питательной воды на входе в котел 215 oC. 

Топливо для сжигания в кипящем слое (BFB) – смесь коры мягкого дерева, коры твердого дерева и 

осадка сточных вод. 

Установка котельного агрегата марки Hybex была направлена на использование коросодержащих 

отходов и осадков сточных вод сооружений ПБО в качестве топлива, предотвращение их вывоза с целью 

захоронения, снижение расхода ископаемого топлива на выработку энергии. 

При этом используется передовая технология сжигания топлива в пузырьковом кипящем слое, 

применимая к широкому диапазону влажности топлива от сухого древесного до высоко влажных 
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отходов биологической очистки сточных вод. Утилизация отходов биомассы позволила снизить выбросы 

парниковых газов в атмосферу. Установка котла по утилизации отходов биомассы относится к категории 

«киотских» проектов на территории Архангельской области, зарегистрированных Минэкономразвития 

РФ. 

При работе котлоагрегата в атмосферу в больших количествах выбрасываются оксиды серы и 

оксиды азота, твердые частицы (зола, пыль, сажа). Сжигание топлива с малыми избытками воздуха – 

распространённый способ снижения выбросов оксидов азота [1, с. 4]. 

Для оценки экологической эффективности были рассчитаны валовые выбросы твердых частиц, 

оксидов азота и серы при работе котлоагрегата на сверхмалых избытках воздуха .  

Массовый выброс оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами  г/с, 

рассчитан по формуле [2, с. 12 ]: 

 

где  – расход топлива, кг/с (т/год); 

 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

 – удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твёрдого топлива, г/МДж;  

 

 – коэффициент избытка воздуха в топке; 

 характеристика гранулометрического состава – остаток на сите с размером ячеек 6 мм; 

тепловое напряжение зеркала горения, МВт/м2;  

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых 

в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота; 

 

где степень рециркуляции дымовых газов, %; 

коэффициент пересчёта; 

 

 

Количество , выбрасываемое в атмосферу при сжигании мазута расчитан по формуле [3, с. 7 ]: 

 ,  

где В - расход мазута за квартал, т/кв принимаем 9 т/кв; 

 - содержание серы в мазуте на рабочую массу, %; 

 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле; 

 - доля оксидов серы, улавливаемой в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых 

частиц;  

 

Количество , выбрасываемое в атмосферу при сжигании смеси КДО и ОСВ определен по 

формуле [3, c. 8 ]: 

 

где В - расход смеси в квартал, кг/с;  
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 - содержание серы в смеси на рабочую массу, %;  - доля оксидов серы, связываемых летучей 

золой в котле; 

 - доля оксидов серы, улавливаемой в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых 

частиц; 

 

Для определения эффективности перевода котлоагрегата с пузырьковым кипящим слоем на 

сверхмалые избытки воздуха сравним расчётные валовые выбросы оксидов серы, оксидов азота и 

твёрдых веществ с нынешними показателями работы котлоагрегата (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сравнение количества выбросов котлоагрегатом  

Показатель Существующие выбросы Расчётные выбросы  Разница 

Выбросы    -15,8 % 

Выбросы    -32,3 % 

Выбросы твердых веществ   -22,0 % 

 

Применение сверхмалых избытков воздуха значительно снизит выбросы оксидов азота, серы и 

выбросы твердых веществ. Снизится температура кипящего слоя, что приведет к меньшей вероятности 

аварийного останова котла. Также у оперативного персонала появится больше возможностей 

воздействовать на воздушный режим котлоагрегата. 
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На текущий момент времени приобретает популярность использования аддитивных технологий в 

производстве ракетно-космической техники. Они дают возможность получения конструкций с крайне 

сложной геометрической формой, потребителями которых являются предприятия аэрокосмической 
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промышленности. Этот процесс заключается в спекании материала с помощью мощного лазерного 

излучения.  

Аддитивные технологии подразделяются на разные виды, в зависимости от материала и процесса 

изготовления. Рассмотрим преимущества и недостатки SLM-печати в ракетно-космической технике. 

SLM-печать представляет собой метод аддитивного производства, который использует лазеры 

высокой мощности для создания трехмерных физических объектов за счет плавки металлических 

порошков. 

К преимуществам относятся: 

1.Низкая себестоимость готового изделия; 

2.Снижение количества деталей за счет производства сложных геометрических конструкций, 

которые невозможно выполнить традиционными методами производства; 

3.Большой выбор порошковых металлов для производства. [1] 

В настоящее время NASA уже провела успешные испытания камеры сгорания РД (рис.1), 

выполненной с помощью применения SLM- печати и электронно-лучевого наплавления проволоки 

(EBF3).  

 

 
Рис.1 Камера сгорания ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере.  

 

Данная камера сгорания была спроектирована в рамках проекта по уменьшению себестоимости 

верхних ступеней ракет-носителей. Камера сгорания имеет внутреннее покрытие из мели, которое 

обеспечивает хорошую теплопроводность. Также камера имеет рубашку их жаростойкого и прочного 

никелевого сплава, способную выдерживать высокое давление. Камера проходила испытания в Центре 

космических полетов имени Джорджа Маршалла продолжительностью от двух до тридцати секунд в 

условиях, максимально приближенных к настоящим. Финальный тест длительностью 25 секунд 

проводился на 100-процентной мощности. Обследование камеры после испытаний не выявило каких-

либо проблем. [2] 

Исходя из вышеперечисленного, можно подвести итог, что SLM- печать имеют ряд преимуществ и 

недостатков. Некоторые преимущества позволяют аддитивным технологиям конкурировать с 

традиционными технологиями производства изделий в таких отраслях, как ракетостроение и авиация. 

Одним из самых главных недостатков является то, что аддитивные технологии нельзя применять к уже 

готовым и отработанным методам производства. 
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В аэрокосмической отрасли при изготовлении ЖРД, топливных баков, компонентов спутников, 

теплообменников широкое применение получила технология аддитивного производства. Аддитивное 

производство- это технология послойного выращивания трехмерных объектов из металла. Популярность 

данной технологии обусловлена рядом ее преимуществ:  

1.Сокращение общего количества деталей готовой конструкции; 

2.Низкая себестоимость т экономия расходных материалов; 

3.Изготовление изделий с более сложной геометрической формой, которую невозможно получить 

традиционными методами изготовления; 

4.Уникальные характеристики получаемой продукции. При послойном выращивании получается 

изделии с улучшенными свойствами. Например, изделия, получаемые на металлических принтерах по 

своим характеристикам и свойствам лучше, чем те же самые изделия, изготовленные традиционными 

способами.[1] 

Помимо преимуществ стоит отметить и недостатки данной технологии: 

1. С увеличением точности снижается производительность процесса построения; 

2.Низкое качество поверхностного слоя (при спекании металлов и керамики); 

3. Отсутствие возможности управления процессом в реальном времени; 

4.Затруднения при удалении порошка из внутренних полостей.[2] 

3.Аддитивные технологии используют как в отечественном, так и в зарубежном производстве. С 

аддитивными технологиями в отечественном производстве работает команда молодых ученых из 

Самары и Санкт-Петербурга. Данная команда заявила о разработке нового 3D-принтера, способного 

печатать тугоплавкими и жаростойкими металлами. Данную установку рассчитывают применять с целью 

производства крупных узлов и деталей для авиакосмических двигателей. [3] 

4.В зарубежном производстве данные технологии применяет компания SpaceX для создания корабля 

CrewDragon. Данный корабль оборудован системой спасения из восьми двигателей SuperDraco, 

напечатанных при помощи технологии SLM-печати на 3D-принтере. Презентация корабля CrewDragon, 

также именуемого Dragon V2, состоялась в 2014 году. Космический корабль, предназначенный как для 

перевозки грузов, так и пилотируемых полетов, использует два вида силовых установок, включая 3D-

печатные двигатели SuperDraco c регулируемой тягой [4]. Аппарат уже доказал свою надежность: все 

запуски в его истории были успешными. 

Подводя итог вышеперечисленному можно утверждать, что применение аддитивных технологий 

при изготовлении таких сложных изделий как ракеты позволяет значительно удешевить их производство 

и переместить в гораздо более массовый сегмент. Благодаря преимуществам использования аддитивных 

технологий, в будущем они заменят традиционные методы в ракетостроении. 
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Сфера искусственного интеллекта достаточно молодая, однако, быстроразвивающаяся. Применение 

данной технологии можно встретить повсеместно: регулирование дорожного движения, анализ и 

предсказание курсов валют и ценных бумаг, умный дом, оснащённый голосовым помощником и так 

далее. 

Самой популярной и актуальной во всех сферах деятельности является нейронная сеть, созданная 

для обнаружения объектов. На протяжении 10 лет данная сфера активно развивалась, и будет развиваться 

дальше. За это время появилось множество основных моделей построения нейронных сетей, 

направленных на обнаружение объектов. В данной работе будут рассмотрены самые популярные 

архитектуры нейронной сети, применяющиеся для обнаружения объектов. 

Для задач сегментации изображений используются свёрточные нейронные сети. Классическим 

вариантом архитектуры является U-NET. Её смысл в том, чтобы исходное изображение сжать, а затем 

разжать в исходный размер. По мере свёртки и развёртки исходные значения пикселей изображения 

переводятся в значения классов, к которым принадлежит каждый пиксель изображения. 

https://make-3d.ru/news/kak-additivnye-texnologii-pomogayut-v-raketostroenii-i-aviakosmicheskoj-otrasli/
https://make-3d.ru/news/kak-additivnye-texnologii-pomogayut-v-raketostroenii-i-aviakosmicheskoj-otrasli/
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Рис. 1 U-NET 

 

Данная архитектура имеет различные вариации: может быть расширенной или, наоборот, 

уменьшенной (меняется количество свёрточных слоёв), возможны соединения нейронных слоёв 

различных стадий U-NET. 

Нейронная сеть, построенная по такому принципу требует долгого обучения и большой 

размеченной базы изображений, на которых она будет обучаться. 

  

 
Рис. 2 Вариация U-NET с соединениями слоёв 

 

Selective Search – нейронная сеть, использующаяся для задач классификации. Является самым 

первым вариантом, придуманным для таких целей. Суть данной нейронной сети заключается в том, что 

пиксели изображения, которые стоят рядом, объединяются в один класс, создаётся карта сегментации и 

прямоугольное выделение объектов, при это нейросеть определяет вероятность, что она правильно 

определила объект. Сделано это для того, чтобы отображать одни из самых точных объектов, потому что 

Selective Search выделяет на изображении несколько тысяч объектов, которые не всегда верны. Проблема 

данного подхода заключается в его малой точности и долго работе, потому что модель старая и 

обрабатывается на CPU. 
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Рис. 3 — Пример работы Selective Search 

 

RCNN – архитектура нейросети, в которой применяются технологии Selective Search и свёрточные 

нейронные сети. Классическая RCNN сеть по изображению проходит следующим алгоритмом: 

1. Применение к изображению технологии Selective Search; 

2. Каждая прямоугольная область, выделенная в предыдущем шаге поступает в свёрточную 

нейронную сеть; 

3. На выходе получается вектор классификации, где указываются объекты, которые находятся в 

данной прямоугольной области, а также указывается смещение области, для лучшего выделения объекта 

 SPP – вариант RCNN сети, где местами поменяны свёрточная часть нейросети и Selective Search, 

что позволяет последнему работать не с исходным изображением, а с картой признаков, построенной 

свёрточной сетью, ускоряя свою работу в 10 раз. 

 

Рис. 4 — Принцип работы RCNN и CPP сетй 

 

Fast-RCNN – нейронная сеть, схожая по алгоритму с SPP, но перед свёрточными слоями все 

прямоугольные области приводятся к одинаковому размеру, что ускоряет сеть в 2 раза. 
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Рис. 5 — Схема работы Fast-RCNN 

 

Последним вариантом RCNN сети является FastER-RCNN. Её отличие от других архитектур в том, 

что в самом начале на изображение накладываются прямоугольные области (по 3 на каждой точке). 

Области и их количество могут различаться, что позволяет ускорить работу нейросети, убрав из неё 

Selective Search. Изменение положения «якорей» (центры прямоугольных областей) и размеры областей 

позволяет искать на изображении объекты различных масштабов с высокой точностью. 

 

Рис. 

6 — Работа FastER-RCNN 

 

YOLO сети — вариант архитектуры, когда изображение проходит через многослойную свёрточную 

нейронную сеть, строя карту признаков, на основе которых выделяются объекты. Для связи слоёв 

свёртки используются соединения с предыдущими слоями, что повышает точность работы. Выходов 

данной сети несколько, для онаружения объектов различных размеров. Данная архитектура уступает в 

точности RCNN сетям, но выигрывает в быстродействии. 

Все архитектуры нейронных сетей, приведённых выше (кроме U-NET), можно найти 

предобученными в библиотеке OpenCV, однако для задачи классификации данные сети могут не 

подойти. В таком случае следует повторить одну из архитектур нейросети и обучить её, предварительно 

подав ей размеченную базу данных, как правильные ответы, на которых она будет обучаться. Также, 

следует собрать большую базу данных для обучения (при невозможности, произвести повороты, 

смещения, отзеркаливания изображений, что увеличит обучающую выборку). На проектирование и 

обучение такой нейронной сети может быть затрачено несколько месяцев, всё будет зависеть от базы 

данных и подбора параметров нейронной сети. 

Подводя итог, можно сказать, что существует множество вариантов построение нейронной сети для 

обнаружения объектов, к тому же, все эти модели не стоят на месте и эволюционируют (к примеру, 

существует 4 версии модели YOLO). В будущем, обнаружение объектов будет использоваться 

повсеместно, тем самым облегчая жизнь людей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение языка программирования Python в 

имитационном моделировании. Приведены примеры сфер, где используются данные модели, а также 
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Abstract: This article discusses the use of the Python programming language in simulation modeling. 
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Введение 
Имитационное моделирование в наши дни набирает большую популярность, практически все 

крупные сферы жизни использую данный метод, с помощью которого организуют свою задачу. 

Применение имитационных моделей можно заметить в экономическом секторе, повседневной жизни 

(организация работы светофоров, для оптимизации движения), в IT секторе и промышленности. 

Каждый год появляются новые и улучшаются старые методы, с помощью которых происходит 

имитационное моделирование. В данной статье будут рассмотрены способы анализа данных и основные 

методы из имитационного моделирования на языке программирования Python 

Одним из самых простых способов реализации имитационной модели является язык 

программирования Python, содержащий большое количество библиотек, предназначенных для аналитики 

данных методами математической статистики, а также для создания случайных нормальных событий. 
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Ниже, приведены примеры библиотек, использующихся в имитационной модели: 

Numpy – библиотека, созданная для работы с числовыми массивами на ЯП Python. В имитационной 

модели может применяться как инструмент создания простейшего потока событий (np.random()), кроме 

того, распределение можно задать нормальным или случайным с определенным шаблоном чисел, чтобы 

в дальнейшем использовать тот же самый случайный поток чисел. Кроме того, данная библиотека может 

быть использована для проведения математических операций с матрицами (числовыми массивами). 

Math – библиотека, содержащая в себе все основные математические функции, которые могут 

понадобиться для решения тех или иных задач модели.  

Matplotlib и Seaborn – данные библиотеки являются отличными инструментами для построения 

графиков, что позволяет лучше оценить имитационную модель. К примеру, построив гистограмму 

выходных данных модели, мы можем оценить её распределение, насколько оно отличается от 

нормального и т. п. 

Pandas – библиотека, предназначенная для работы с таблицами. Благодаря этому инструменту, 

можно считать корреляцию, мат ожидание, дисперсию, среднеквадратичное отклонение данных, что 

значительно улучшает понимание имитационной модели. 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные библиотеки дают лучший результат, если 

применяются вместе. Аналитика и имитационное моделирование является достаточно сложным 

процессом, но, зная основные методы теории вероятности и математической статистики, а также яп 

python со всеми необходимыми библиотеками, можно получить результаты имитационной модели, 

близкие к идеальным. Ниже приведён листинг программы, использующей данные библиотеки для 

анализа данных. 

Примеры применения 
import matplotlib.pyplot as plt # Подключаем модуль pyplot библиотеки matplotlib и задаем псевдоним 

plt 

import numpy as np # Подключаем библиотеку numpy 

x = np.linspace(0,15,101) # Генерируем последовательность из 101 числа равнораспределенных в 

интервале от 0 до 15 

plt.plot(x) # Визуализируем график 

#подписываем оси 

plt.xlabel('x') 

plt.ylabel('y') 

plt.show() # Фиксируем вывод 

 

 
Рис.1 Вывод графика прямой 

 

На данном графике показано применение простого вывода графика 

y = np.cos(x) 

plt.plot(x, y) # Визуализируем график, указав обе оси 

#подписываем оси 

plt.xlabel('x') 

plt.ylabel('y') 
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plt.show() # Фиксируем вывод 

В библиотеку Numpy также заложены некоторые математические функции, поэтому, для упрощения 

кода здесь не используется библиотека math (при её использовании в данном случае нужен цикл, 

проходящий по каждому значению numpy массива) 

 

 
Рис. 2 Вывод графика косинусоиды 

 

В данном случае выведен график косинусоиды, где указаны обе оси 

import pandas as pd # Библиотека для работы с таблицами 

# отсюда выгружаем файл 

hh_df = pd.read_csv('Ссылка на таблицу') 

hh_df = hh_df.iloc[:6] # оставляем первые 6 столбцов 

hh_df.head(10) # Верхушка таблицы  

 

 
Рис. 3 Вывод части таблицы 

 

В данном случае приведен пример простого вывода таблицы. Ниже приведена небольшая аналитика 

данных при помощи встроенных графиков Pandas. 

hh_df['ЗП'].value_counts().iloc[:30].plot(kind='bar') 

plt.title('График зарплат') 

plt.show() 

 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 21 

 

 
Рис. 4 Вывод гистограммы количества заявок по зарплате 

 

По графику можно сделать вывод: количество заявок уменьшая с увеличением требования по 

зарплате, которую требует работник. 

# Посмотрим на графике данные о ЗП по городам 

sns.boxplot(data=hh_df, x='ЗП', y='Город', hue='Город', orient='h') 

plt.xlim(0, 350000) 

plt.show() 

 

 
Рис. 6 вывод графика типа “boxplot” 

 

Данный график показывает нам примерную вилку зарплат по городам (минимальную, 

максимальную и медианную. Также показаны выбросы в виде ромбов. Такие данные следует удалить и 

не рассматривать в дальнейшей аналитике) 

# создаем массив из нулей 
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my_array = np.zeros((9,9)) 

# добавляем строку единиц 

my_array[4] = 1 

# добавляем столбец единиц 

my_array[:,4] = 1 

# выводим массив по цветам палитры 

plt.imshow(my_array) 

plt.colorbar() # цветовая полоса colorbar 

plt.show() 

 

 
Рис. 7 Вывод тепловой карты 

 

Это пример использования тепловой карты библиотеки Seaborn. Она может быть применена для 

получения графика корреляции. Ниже приведён код построения графика корреляции (предварительный 

парсинг данных для получения данной корреляции не приводится ввиду его сложности и объемности): 

rcParams['figure.figsize'] = 12, 8 # увеличим размер графиков 

# Метод, подсчитывающий попарную корреляцию для элементов. 

corr_matrix = categorical.corr('spearman')  

# Можно указать в параметрах способ подсчета. 

sns.heatmap(corr_matrix, cmap= 'coolwarm', vmin=-1, center=0, linewidths=2, 

 linecolor='black', annot = True, fmt='.1g')  
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Рис. 8 График корреляции 

 

Данный график позволяет определить зависимости одних параметров от других (пример: можно 

заметить, что люди, выбирающие частичную занятость, в большинстве своем готовы и на проектную 

деятельность; и наоборот: люди, имеющие высшее образование обычно не имеют среднего 

специального) 

Выводы 
Все эти библиотеки имеют открытый исходный код и доступную, понятную документацию на 

многих языках мира. Их изучение занимает не много времени, а результат не заставит долго ждать. 

Аналитика данных при помощи языка программирования Python является удобным инструментом и 

широко применяется в IT секторе. В будущем такой способ аналитики данных и построения 

имитационных моделей будет применяться почти во всех сферах жизни, что приведёт к развитию данной 

сферы, оптимизации кода и появлению новых, ещё более простых способов построения имитационных 

моделей. 
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OPTIMIZATION OF WAREHOUSE LOGISTICS WITH FUZZY LOGIC TOOLBOX 

 

Аннотация. В статье рассматриваются создание математической модели для анализа и обработки 

алгоритмов оптимизации на основе нечеткой логики в среде Matlab. Произведены различные способы 

оптимизации складской логистики, за счет проектирования складского помещения и повышение 

производительности аппаратной и программной части, а также ключевых показателей эффективности 

персонала.  

Ключевые слова. Оптимизация складской логистики, производительность, моделирование в среде 

Matlab, ключевые показатели эффективности. 

Annotation. The article discusses the creation of a mathematical model for the analysis and processing of 

optimization algorithms based on fuzzy logic in the Matlab environment. Various ways of optimizing warehouse 

logistics have been made, due to the design of the warehouse and increasing the productivity of hardware and 

software, as well as key performance indicators of personnel. 

Keywords. Optimization of warehouse logistics, productivity, modeling in the Matlab environment, key 

performance indicators. 

 

В 21 веке после широкого внедрения информационных технологии в повседневную жизнь, 

дальнейшей ступенью развития человечества должна стать так называемая индустрия 4.0, которая 

предполагает автоматизацию и оптимизацию большинства процессов на производстве, что должно 

привести к большей эффективности и меньшим затратам.  

Количество потребляемых человеком товаров, растет с каждым днём, поэтому проблема складской 

деятельности становиться все более актуальной, так как производственных благ становиться все больше. 

При плохой организованности складской деятельности компания может нести серьезные убытки, а 

следовательно не сможет развиваться свое. Для решения проблем с оптимизацией складской логистики 

существует технология цифровых двойников. Математическая модель является составной частью 

цифрового двойника. Цифровой двойник - это цифровая копия физического объекта или процесса, 

помогающая оптимизировать эффективность многих инженерных задач. 

В данной статье были поставлены задачи улучшения логистики склада и наглядная демонстрация 

эффективности того или иного решения с помощью математической модели в среде Matlab.  

Поскольку цифровые двойники не задействуют реальные объекты, оптимизировать логистику 

становиться гораздо проще. Такой процесс оптимизации также гарантирует безопасность персонала и 

экономическую выгоду для предпринимателей. Также стоит отметить качество предоставляемой 

оптимизации. Ведь при создании цифрового двойника стараются с максимальной точностью передать 

реальные свойства объекта в виртуальном пространстве. 

Инструменты, использующиеся при созданий цифровых двойников 

Инструментов используемых при создании цифровых двойников с каждым годом все больше в 

основном используются  

●  CAD системы, используемые для построения 3D моделей 

● Программы для математического моделирования и инженерных расчетов для вычислении 

наиболее оптимальных маршрутов 

● Технологии для визуализации виртуальной модели  

● Метрологические приборы для получения данных о реальном объекте, который в последствии 

будет перенесён в виртуальное пространство 
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Основными проблемами на складах являются застои, устаревшее оборудование, сложности 

транспортировки, нехватка пунктов хранения, нехватка оборудования на местах. Проще всего показать 

действия этих проблем на структурной схеме  

 

 
 Рис. 1. Неоптимизированный склад 

 

Эта схема склада сделана специально чтобы показать как неправильное проектирование склада 

может породить проблемы озвученные выше на схеме неоптимизированного склада (пункты хранения - 

это блоки store , AGV Pool - это пункты расположения персонала). Во-первых, по скольку техника для 

погрузки и разгрузки расположена только в одном краю склада, то при необходимости сортировки 

тяжёлых грузов в одном отделе и в разное время могут возникать застои в связи с тем что техника будет 

мешать проезду другой техники. Узкие расстояния между складских полок также влияют на время 

транспортировки, стоит учитывать повышенный риск аварий, связанных с задеванием полок. Стоит 

также рассмотреть маршруты по которым обязан будет двигаться персонал, для перемещения между 

рядами складских полок будет теряться большое количество времени, так как свободное движение 

между полок ограничено. Поэтому составлю гораздо более удобную для оптимизации модель складского 

помещения. 

 

 
 Рис. 2. Оптимизированная схема склада 

 

Так как расстояние до мест хранения сильно уменьшилось благодаря лучшему проектированию 

склада, то при тех же возможностях техники и квалификации персонала можно добиться гораздо 

меньшего времени на достижение места назначения на складе. Более подробно это можно увидеть на 

графиках сравнения не оптимизированной системы и оптимизированной.  
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 Рис. 3. Зависимость времени от реакции на заказ и  

расстояния до ячейки 

 

 
 Рис. 4. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 

 

На графиках составленных с помощью Fuzzy Logic Tool в Matlab можно увидеть зависимость 

времени от времени реакции, скорости движения и дистанции, графики показывают что максимальное 

время с момента получения команды до исполнения составляет около 30 минут, а минимальное в свою 

очередь около 5-6 минут, таким образом получаем среднее арифметическое в 18 минут . 

 

 
 Рис. 5. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 
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 Рис. 6. Зависимость времени от реакции на заказ и 

 расстояния до ячейки 

 

После расчёта оптимальной модели было получено максимальное время обработки около 20-19 

минут и минимальное время обработки около 4 минут и таким образом получаем среднее 

арифметическое в 12 минут, что в 1,5 раза быстрее чем в н еоптимизированном складе, стоит отметить 

что расчёты производились при той же времени реакции и скорости движения, изменилась только 

дистанция из за более оптимизированной модели склада. При полной оптимизации время реакции 

уменьшается за счет грамотной системы оповещения заказа, а также скорость передвижения 

увеличивается за счет закупки нового оборудования и правильной эксплуатации.  

 

 
 Рис.7. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 

 

 
Рис.8. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 
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Рис.9 Зависимость времени от реакции на заказ и расстояния до ячейки 

 

При полной оптимизации максимальное время обработки снижается до 11 минут , также как и 

минимальное время которое снизилось до 2 минут, что даёт среднее арифметическое в 6,5 минут что 

почти в 2 раза меньше чем время при неполной оптимизации и в 3 раза меньше при не 

оптимизированной системе. 

На основе вышеприведенных расчетов уже можно представить, как много жизней могут изменить к 

лучшему цифровые двойники с помощью таких современных технологий, как искусственный интеллект 

и нелинейной логики, «облака» с их безграничными вычислительными ресурсами, а также 

промышленный интернет вещей, который вскоре станет ближе каждому жителю земли, благодаря 

активному внедрению уже сейчас. Новый всплеск интереса к цифровым двойникам, который начался в 

нашем десятилетии в дальнейшем будет только расти. 
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DIGITAL TWINS IN PRODUCT AND TECHNOLOGY LIFECYCLE MANAGEMENT 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия жизненного цикла изделия и цифрового 

двойника, их классификация и этапы создания. Рассматриваются современные представители 

программного обеспечения для имитационного моделирования и цифровых двойников. Приводятся 

преимущества, недостатки использования методов моделирования для цифровых двойников. 

Описываются условия и требования при построении цифровых двойников.  

Abstract. This article discusses the concepts of the product life cycle and digital twin, their classification 

and stages of creation. Modern representatives of software for simulation modeling and digital twins are 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c6b16ce1-6306748c-478fd351-74722d776562/https/www.mathworks.com/help/fuzzy/fuzzy-inference-system-modeling.html
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c6b16ce1-6306748c-478fd351-74722d776562/https/www.mathworks.com/help/fuzzy/fuzzy-inference-system-modeling.html


''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 29 

 

considered. Advantages and disadvantages of using modeling methods for digital doubles are given. The 

conditions and requirements for the construction of digital doubles are described. 

Ключевые слова. Цифровой двойник, жизненный цикл, изделие, производство, моделирование, 

автоматизация. 

Keywords. Digital twin, life cycle, products, production, modeling, automation. 

 

В 21 веке происходит постепенная цифровизация различных аспектов жизни человека. Затронуло 

это и промышленность, в которой с середины прошлого века происходила постепенная интеграция 

роботов, промышленных контроллеров, средств автоматизации и мониторинга. Следующим этапом 

развития промышленности является повсеместное внедрение цифровых двойников. 

Термин цифровой двойник имеет множество определений из-за большого охвата областей, в 

которых он может использоваться. В общем случае, цифровой двойник (Digital Twin) – это сложная 

цифровая математическая модель с определенной степенью схожести с реальным объектом, 

производством, материалом, конструкцией. Чаще всего описывается трехмерными нестационарными 

нелинейными уравнениями. Степень схожести выражается в уровне адекватности: для цифровых 

двойников отличие между физическими и виртуальными результатами должно быть в пределах 5%, в 

противном случае, это будет модель, макет или прототип. Этот критерий является одной из важнейших 

отличительных черт, определяющих условия использования и достоинства перед другими 

информационными моделями. 

Важно отличать цифровой двойник от цифровой тени. Во-первых, цифровая тень создается в 

условиях избыточности исходных данных. Чаще всего они собираются напрямую с производства, 

датчиков. В это же время, цифровые двойники могут создаваться даже при отсутствии данных реального 

объекта. Во-вторых, цифровая тень моделирует объект только в условиях, в которых данный объект был 

или где осуществлялся сбор данных. В свою очередь цифровые двойники могут изучать действия и 

реакцию объекта в условиях, в которых он никогда не был. 

По виду цифрового двойника они классифицируются на: прототипы, экземпляры, агрегаторы. 

По типу моделлируемого объекта цифровые двойники подразделяются на двойники: продукта, 

процесса, системы. 

Процесс создания любого изделия, информационной системы разделяется на определенные, 

связанные между собой этапы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы создания изделия 

 

Из проектирования изделия вытекает понятие жизненного цикла. 

Жизненный цикл изделия (product lifecycle) - совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с 

периодичностью, определяемой временем существования типовой конструкции изделия от ее замысла до 

утилизации или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его производства до 

утилизации. 

Введение этого термина обусловлено необходимостью подразделять этапы непосредственного 

взаимодействия с изделием для анализа и автоматизации с помощью специального программного 

обеспечения (рис. 2). 
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Рис. 2. Типы ПО, применяемых на различных этапах ЖЦ 

 

Основные этапы жизненного цикла изделия: 

1) Проектирование 

2) Подготовка производства 

3) Производство 

5) Реализация 

6) Эксплуатация 

7) Утилизация 

Цифровые двойники могут быть успешно применены почти во всех этапах ЖЦ, однако наиболее 

эффективный результат они продемонстрируют в подготовке производства, производстве. Именно здесь 

происходит непосредственный анализ поведения и работы изделия. Здесь же могут быть 

спрогнозированы некоторые особенности поведения. Изделия могут быть изучены непосредственно 

перед их реальной эксплуатацией и производством. Также данные, полученные в дальнейшем могут 

быть успешно применены для дальнейших прогнозов. На этом этапе может применяться информация, 

полученная с последующих этапов: реализации, эксплуатации, утилизации. Именно поэтому интеграция 

цифровых двойников должна проходить на всех уровнях. 

Новые данные, а также расчетные прогнозы могут быть использованы для первых этапов ЖЦ. 

Уточнение должно происходить плавно и постоянно для избегания последующих ошибок и для учета 

опыта реального применения изделия. 

К главным достоинствам применения цифровых двойников можно отнести: 

1) Прогнозирование при отсутствии реального опыта или при нехватке данных 

2) Оперативное применение и оценка появляющихся данных 

3) Наглядность 

Говоря о наглядности, стоит отметить, что при разработке любого изделия на всех этапах человек 

постоянно принимает непосредственное участие. Именно потому программное обеспечение должно быть 

понятным, интуитивным и наглядным. Благодаря этим факторам появляется возможность избегать 

факторы человеческой ошибки, невнимательности. Также наглядность позволяет облегчить будущие 

работы с маркетингом, рекламой, что является важным критерием экономической составляющей. 

Необходимо отменить и недостатки: 

1) Сложность разработки двойника и кооперации с другими этапами; 

2) Наладка сквозного обмена данными с ЦД; 

3) Ресурсы и мощности, необходимые для просчетов и хранения данных. 

Однако многие эти минусы компенсируются сокращением будущих затрат при определенных 

масштабах производства. Потому внедрение цифровых двойников должно происходить более активно на 

крупных и средних предприятиях. Это позволит не только сократить затраты, но и в глобальных 

масштабах позволит сократить использование ресурсов. 

Одним из наиболее ярких представителей программного обеспечения, обеспечивающего работу с 

цифровыми двойниками, является технический пакет Tecnomatix от компании Siemens. Он создан на 

основе единой «архитектуры данных о жизненном цикле изделия» (LDA). Благодаря этому в данном ПО 

можно найти необходимые инструменты для работы во всех этапах ЖЦ изделия. Многие расчеты 

производятся автоматически с построением математических моделей. Причем обязательно 

подразумеваем, что математические модели описываются, как правило, нестационарными нелинейными 

дифференциальными уравнениями в частных производных, что является необходимым условием для 
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создания верифицированного цифрового двойника, обладающим высоким уровнем адекватности по 

отношению к реальным материалам, изделиям, либо процессам, а благодаря тому, что компания является 

производителями промышленных контроллеров, роботов, а также тесно сотрудничает и с другими 

компаниями, она имеет большую базу данных, моделей, практического опыта, необходимого для 

правильной работы ЦД. Программы выполнены с должным уровнем наглядности и взаимодействия с 

пользователем. Например, программа Process Simulation, входящая в пакет Tecnomatix, необходима для 

моделирования и проверки технологических процессов при создании ЦД на этапе подготовки к 

производству или производства изделия. На рисунке 3 можно увидеть пример того, как может выглядеть 

производство. В дальнейшем эта модель может быть реализована в реальном мире, однако существует и 

вариант того, что цифровая модель будет создаваться по примеру уже существующего производства для 

поиска путей оптимизации или поиска ошибок. Во всех случаях это позволит решить многие проблемы с 

реализацией технологических процессов. 

 

 
Рис. 3. Process Simulation 

 

Похожие с Process Simulation технологические решения разрабатываются и отдельно 

производителями роботов. Ярким примером является программное обеспечение KUKA Sim Pro 

позволяющее создать цифровой двойник производства с роботами KUKA. Помимо этого, в программном 

обеспечении реализованы инструменты для программирования робота и дальнейшего переноса 

программы на реальное оборудование. 

Другим ярким представителем программ имитационного моделирования и цифровых двойников 

является Visual Components. На основе этой программы созданы и другие: Delfoi Robotics, KUKA Sim 

Pro. Данная программа обладает следующими достоинствами: 

1) удобное создание и гибкая настройка технологических маршрутов и процессов; 

2) большая библиотека компонентов, роботов, станков, устройств; 

3) большой набор постпроцессоров для выгрузки управляющих программ на реальное оборудование. 

Благодаря всему этому возможно в кратчайшие сроки создавать цифровые двойники различной 

сложности, как, например, представленные на рис. 4. 
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Рис. 4. Технологические маршруты в Visual Components 

 

Для пользования программами цифровых двойников необходим персонал с высоким уровнем 

образования и опыта. Это обусловлено высоким уровнем сложности освоения программного 

обеспечения, а также требованием наличия опыта работы с реальным оборудованием (хоть этот 

критерий и не всегда должен выполняться, однако без этого работники не будут иметь полного 

представления о работе систем). Но в долговременной перспективе этот недостаток компенсируется 

уменьшением будущих возможных потерь. Так, например, возможность написания программ в KUKA 

Sim Pro позволяет тестировать оборудование до запуска на реальном производстве, тем самым сберечь 

реальных роботов, вовремя обнаружить коллизии и ошибки, обезопасить персонал. Тестирование 

моделей при проектировании и просчете технологических процессов позволит заранее просчитать 

некоторые характеристики, тем самым уменьшая количество брака, опытных образцов. Просчет 

технологических процессов, например, в Siemens NX позволит оптимизировать использование 

материала, а также рассчитать количество требуемых ресурсов заранее. Совокупные преимущества 

цифровых двойников говорят о том, что внедрение должно проходить последовательно во всех отраслях, 

связанных с производством изделий по средствам различных станков и средств автоматизации. Это 

позволяет: 

- быстрее вводить изделия в эксплуатацию; 

- экономить ресурсы; 

- делать производство более безопасным; 

- ускорять процесс аналитики и расчетов; 

- защищать оборудование от непреднамеренных поломок. 
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На данный момент развитие электроники и микроэлектроники в частности шагнуло далеко вперед. 

Благодаря этому мы можем реализовывать множество поистине инновационных устройств и программ 

по оптимизации тех или иных процессов и т.д. 

Так, к примеру, с помощью довольно простых датчиков и микроконтроллера мы можем 

регулировать температуру, влажность, освещение и прочие аспекты в своем доме, теплице или любом 

другом месте. Однако одежды с возможностью мониторинга и изменения определенных параметров в 

реальном времени просто не существует. В продаже существуют простые куртки с фиксированными 

настройками подогрева – слабо/средне/сильно, что не позволяет полноценно регулировать температуру 

под одеждой. 

Чтобы исправить этот недостаток достаточно добавить в цепочку управления микроконтроллер с 

заложенной в него определенной программой. Для сбора информации об окружающей среде к 

управляющей плате необходимо подключить различные датчики. Минимально необходимое количество 

датчиков – один, расположенный внутри куртки. В таком случае система будет работать не совсем 

точно, но этого будет достаточно для терморегуляции. При добавлении большего количества сенсоров, 

появится возможность реализации зонального контроля, и динамического изменения граничных 

параметров в зависимости от температуры на улице. 

Помимо считывания данных необходимо их правильно обрабатывать и совершать определенные 

действия на их основе. Для этого в схему нужно добавить силовые ключи. Реализовать это можно по-

разному: как с помощью реле, что не позволит менять степень нагрева, так и на различных силовых 

транзисторах. Используя полупроводники появляется возможность использовать широко импульсную 

модуляцию (далее ШИМ). Изменение процента заполнения ШИМ увеличивает или уменьшает 

интенсивность нагрева. Таким образом мы получаем большое количество подуровней управления 

помимо состояний «включен» и «выключен». 

Для задания параметров необходимо как-то управлять устройством – либо физическими кнопками, 

регуляторами, либо можно воспользоваться беспроводным соединением с приложением на телефоне. 

Оно позволит многократно увеличить функционал за счет гибкой настройки, возможной для каждого 

пользователя. Помимо этого, дизайн приложения можно адаптировать для слабовидящих людей. В 
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качестве беспроводной связи используется Bluetooth, за счет возможности использовать протокол BLE 

(Bluetooth Low Energy). Благодаря этому у телефона заряд батареи будет расходоваться гораздо меньше 

чем при включенном Wi-Fi. Так же использование смартфона позволит собирать данные о состоянии 

человека и в экстренных случаях сообщать близким и службам спасения об этом, прикладывая данные о 

местоположении (при использовании GPS). 

Итак, примерная схема устройства выглядит следующим образом рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

 

 В качестве источника питания может выступать любой powerbank, обладающий необходимой для 

пользователя емкостью. Чем она будет больше, тем дольше устройство сможет работать и согревать 

хозяина. Так как выходное напряжение USB порта составляет 5 вольт, а для питания микроконтроллера 

ESP 32 и датчиков DS18B20 необходимы 3,3 вольта, необходимо поставить стабилизатор на советующее 

напряжение. Использование контроллера ESP 32 со встроенным Bluetooth модулем, с возможностью 

использования протокола BLE, позволяет уменьшить количество компонентов в схеме, тем самым 

повысить надежность устройства.  

Однако недостатком использования повербанка в качестве элемента питания является ограниченная 

мощность нагревателя. Из-за специфики разъема USB версии 2.0 максимальный ток довольно сильно 

ограничен, обычно он составляет около двух ампер. Использование интерфейса USB 3.0 и в частности 

разъема type-C, позволит многократно повысить отдаваемую мощность. Так же вариантом увеличения 

мощности является использование триггера протокола быстрой зарядки. Но не все повербанки способны 

работать по данной технологией. Использование повышающих модулей напряжения в самом устройстве 

повлечет за собой потери мощность, что негативно скажется на нагреве. Поэтому нагревательный 

элемент подключается через электронный ключ на выход с источника питания. Точный расчет 

сопротивления нагревателя позволяет добиться на опытных образцах температуры в 40 градусов по 

Цельсию, чего достаточно для согрева человека, даже при сильных морозах. 

Таким образом с помощью довольно простой и небольшой схемы мы можем реализовать огромный 

функционал. Который будет полезен для людей во многих областях: от продавцов в больших торговых 

центрах, до инженеров и ремонтников, работающих в условиях крайнего Севера. 
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Аннотация: для открытия малого и среднего бизнеса, нужно четкое понимания того, что именно 
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благоприятное решение для предпринимателя, который поставляет товар по разумным ценам, отправляя 

его бережно и в срок. Но, мошенников не всегда просто отличить от добросовестных компаний. Исходя 
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Малый и средний бизнес – это не только возможность обеспечивать себя и свою семью, но и 

приносить вклад в социально-экономическое развитие региона [1].  

Предприниматель – это лицо, открывшее свое дело в целях максимизации прибыли.  

Начинающему предпринимателю, прежде всего, нужно определить категорию товаров, или, 

простым словом, ассортиментная матрица [2], которая станет основой открытия магазина (рис. 1). 

Именно поэтому, нужно обращать внимание на потребность целевой аудитории, а также на ассортимент 

товаров у конкурентов. Как только товарная ниша будет определена, можно будет переходить к поиску 

поставщиков. 

 

 
Рис. 1. ABC и XYZ – анализ ассортиментной матрицы 
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Поставщик – это любое юридическое или физическое лицо, поставляющий товары в каждом уголке 

мира, именно поэтому, так важно не попасться на уловки интернет-мошенников, в целях сохранения 

денежных средств предпринимателя.  

Для достижения наилучшего результата в своей деятельности, компания должна найти и отобрать 

нескольких потенциальных поставщиков, которые будут соответствовать ее запросам. Поставка товаров 

– это договоренность между поставщиком и заказчиком, где первый обязуется предоставить товар 

второму, соблюдая все ими подписанные соглашения в договоре.  

Всю базу поставщиков с контактами, карточками товаров и характеристикой можно найти в 

просторах интернета в популярных агрегаторах, такие как: 1688.com, AliExpress и т.д. Достаточно лишь 

ввести в поиске нужный нам продукт и зарегистрироваться на платформе.  

Анализ поставщика – это оценка достоверности поставщика на основе выполнения их контракта. 

При анализе учитывается соблюдение сроков, количество и качества поставляемой продукции, 

быстротой коммуникации [3]. 

Ниже представлен анализ наиболее популярных агрегаторов, в котором можно найти поставщика по 

разным категориям из разных стран (рис. 2).  

 

Поставщики.ру 1688.com AliExpress.ru

1 5 2 4

2 4 5 5

3 4 4 3

4 5 1 4

5 5 3 2

6 3 4 3

4,3 3,2 3,5

* оценка выставляется от 1 до 5 баллов
Выводы:

Условия платежа

Возможность внеплановых поставок

Финансовое состояние поставщиков

Популярные агрегаторы поставщиков
Критерий выбора поставщиков

Надежность поставки

Цена

Качество товара

 
Рис. 2. Анализ популярных агрегаторов 

 

Надежность поставщика – это не только удовлетворение потребности заказчика, но и своевременное 

выполнение своих обязательств перед ним, а это: сроки доставки, количество и качество перевозимого 

товара. В основном, добросовестного поставщика можно выделить по следующим критериям [4]: 

предоставление образцов; 

собственный сайт с фотографиями товара; 

наличие сертификатов; 

бесперебойная поставка; 

решение вопросов по браку; 

доставка товара; 

условия оплаты. 

Еще один важный этап отбора – ведения деловых переговоров заказчика с поставщиком. 

Добросовестный поставщик обязан дать ответ, как минимум на такие вопросы [5]: 

условия закупки; 

размер минимальной партии; 

лицензия на деятельность; 

сроки доставки; 

гарантийный сервис; 

отчетные документы; 

рекламное сопровождение. 

При оценке поставщика заказчик обязан рассмотреть следующие аспекты для заключительного 

этапа – подписания договора между двумя лицами: 

компетентность руководства; 

ознакомление со всеми условиями и договоренностями контракта на поставку; 

размер предприятия поставщика; 

контроль качества; 

степень квалификации персонала; 

обеспечения качества продукции; 

отзывы; 

финансовая устойчивость компании.  

Анализ и оценка поставщика по представленным рекомендациям дает достаточно полное 

представление, которое в следствии чего, позволяет принять решение по результатам его выбора. 
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practical application of this one-factor model for calculating the demand of two interchangeable goods and the 

economic interpretation of the results obtained are also given. The work will be useful to those who wish to 

familiarize themselves with the Slutsky model for demand and consider its use in practice. 

Ключевые слова: уравнение Слуцкого, однофакторные модели спроса, экономическая модель, цена 

товара, потребительский спрос, математическое моделирование. 

Keywords: Slutsky equation for demand, one-factor demand models, economic model, commodity price, 

consumer demand, mathematical modeling. 

 

 

Введение 

В современной экономике существует целый ряд моделей, которые способны описать спрос 

потребителей ни определённые блага в зависимости от целого ряда факторов. В нашей же работе мы 

рассмотри модель российского и советского экономиста Е.Е. Слуцкого, в которой спрос на благо зависит 

от цены на это благо, цены на взаимозаменяемое в отношении искомого благо и душевого дохода 

потребителя. [1,2] В связи с этим в предложенной модели Слуцкий ввёл два новых понятия: эффект 

дохода и эффект замены. Эффект замещения — изменение объёма спроса на благо, вызванное 

изменением денежной стоимости одного из благ, входящих в потребительский набор при условии, что 

реальный доход покупателя не изменяется. [3] В этом случае спрос на старое благо будет уменьшаться, а 
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на новое – расти. [4] Однако если цена на благо уменьшится или доход потребителя возрастёт, то в таком 

случае начинает действовать эффект дохода. [5] 

Суть эффекта дохода состоит в том, что при снижении цены на некое благо потребитель может 

приобрести этого блага в больших объёмах, не отказываясь от приобретения других благ. [6, 7] Эффект 

дохода показывает зависимость величины спроса от изменения реального дохода покупателя. [8] 

Рассмотрим главную составляющую модели спроса, так называемое уравнение Слуцкого. 

Уравнение Слуцкого 

Российский и советский экономист Евгений Евгеньевич Слуцкий вывел зависимость, которая 

позволяет установить связь эффекта дохода и эффекта замещения с изменением потребительского 

спроса. Эта зависимость получила название уравнение Слуцкого: 

, 

где  - эффект замены блага i на j (эта величина представляет собой воздействие на спрос, которое 

складывается из изменения структуры спроса и общего его изменения при изменении уровня реального 

дохода потребителя);  - эффект дохода; - действие эффекта замещения при наличии 

компенсации;  - действие эффекта дохода. [9,10] 

На основании результатов, полученных при исследовании уравнения, можно делать следующие 

экономические выводы о благах: 

• Если для ценного товара , то есть спрос растет пропорционально росту дохода, тогда, 

согласно уравнению Слуцкого (1), если спрос растет, то он растет больше при наличии компенсации, 

если падает – то в меньшей степени; [11] 

• Если  , но  , то товары i и j взаимозаменяемы, но представляются 

взаимодополняемыми без учета компенсации; [12,13] 

• Если  и в тоже время , то есть спрос растет пропорционально росту цены 

(такой товар называют товаром Гиффина), но  , тогда из уравнения Слуцкого (1) следует 

, то есть товар i является малоценным. [14,15] 

Уравнение Слуцкого может быть применено для расчета эффекта замещения с учётом компенсации 

 и определения взаимозаменяемости или взаимодополняемости товаров, так как частные 

производные  и  вычислить значительно легче, чем . Если , , то товары i 

и j называются взаимозаменяемыми (компенсируемое увеличение цены на товар j приводит к 

увеличению спроса на товар i). Если , , то товары i и j называются 

взаимодополняемыми (компенсируемое увеличение цены на товар j приводит к снижению спроса на оба 

товара i и j). [16,17] 

Практическое применение уравнения Слуцкого 

Задача: Рассчитать эффекты замещения при наличии компенсации двух благ 1 и 2, если 

трехфакторные функции зависимости спроса от дохода потребителя и стоимости товары  и 

, где P1 = 40 денежных единиц - цена товара 1, P2 = 10 денежных единиц - цена товара 2, I = 

35 денежных единиц - доход потребителя. Оценить блага 1 и 2 с точки зрения их взаимозаменяемости 

или взаимодополняемости.  

Решение:  

Вычислим частные производные  и  по переменным , ,  и их значение в 

точке: . 
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Таблица 1. 

Частные производные благ Q1 и Q2. 

    

    

 
=  

  

 

 
Рис. 1.1. Вычисление частных производных благ Q1 и Q2. 

 

Значения функций  и  в точке  будут равны 

соответственно (40;10;35) = , (40;10;35) = . 

Произведём оценку эффекта замещения с учетом компенсации для каждого из благ 1 и 2, подставив 

в нашу систему четырёх уравнений найденные значения функций  и  и их 

частных производных в точке . Тогда из уравнения Слуцкого (1) найдём 

величины эффектов замещения с учетом компенсации: 
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Таким образом, так как < 0 и > 0, то блага 1 и 2 по отношению 

друг к другу взаимозаменяемы, но в то же время являются взаимодополняемыми без учета компенсации, 

а так как , то благо 1 дополняет благо 2, но не наоборот. Так как , 

,  и , то оба экономических блага являются 

ценными для потребителя. [18, 19, 20] 

Заключение 

В данной работе было рассмотрено основное уравнение теории полезности – уравнение Слуцкого, 

которое необходимо для анализа потребительского рынка, определения компенсационных выплат в 

связи с изменением цен и бюджета потребителя и анализа изменения полезности различных социальных 

групп. 

Для решения подобранной задачи с помощью программного продукта системы аналитических 

вычислений Maple составлены системы дифференциальных уравнений, определяющих взаимосвязь 

дохода потребителя, спроса и цены товара, а также получены графические представления результатов 

исследования. 

Практика показала, что изменение спроса на некоторый товар при повышении или снижении его 

цены складывается из влияния непосредственного изменения спроса и косвенного влияния в результате 

переключения спроса на другие товары. 

В дальнейшем планируется применить модель Слуцкого на более практичных задачах с 

использованием анализа статистических данных. 
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AGV или automated guided vehicle - это автоматически управляемая тележка, как и AMR - 

автономный мобильный робот – устройства автоматизированного перемещения грузов в условиях 

производства и промышленной среде, без участия людей. Устройство представляет из себя подвижную 

платформу, которая может быть выполнена в различных конструкциях ходовой части, и способную 

перемещать грузы различных видов. Существует три основных типа AGV - транспортные тележки, 

вилочные погрузчики и буксирующие устройства. 

Любая AGV тележка содержит 3 ключевых системы: операционную, систему наведения и систему 

управления. Кроме того имеется ряд вспомогательных систем, таких как система защиты, система 

построения маршрута и др. 

Навигация AGV осуществляется с помощью проложенных трасс, наиболее применяемы из которых 

- магнитная лента, считываемая датчиками магнитной навигации и цветная линия, которая считывается 

при помощи камер. Так же маршрут может быть дополнен RFID метками, содержащими более полную 

информацию о местоположении.  

Для обнаружения препятствий на пути служат лазерные датчики, сканирующие окружение перед 

собой и измеряющие расстояние до объектов. Но в отличие от лидаров, они не способны строить карту 

окружающего пространства, а применяются для избегания столкновений. AGV может передвигаться 

только по созданным маршрутам и при встрече с преградой останавливается, и ждет устранения помех. 

Минусы данной системы в необходимости периодического вмешательства оператора, трудозатратности 

прокладки новых маршрутов, но эти проблемы уравновешиваются простотой системы и скоростью ее 

работы при отсутствии помех.  

AMR (автономный мобильный робот), в отличии от AGV, устройство более сложного уровня, 

обладающее значительно большей свободой и адаптивностью перемещения. Расширенные возможности 

обусловлены отличиями в принципе организации систем навигации и маршрутизации. AMR, в отличии 

от AGV, способны самостоятельно изменять свой маршрут к целевой точке, адекватно реагировать на 

возникающие препятствия и избегать столкновений.  

Для навигации AMR использует более сложные системы датчиков такие, как LiDAR (оптический 

радар), SLAM (локализация и картографирование), которые служат для построения карт окружающего 
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пространства, с помощью которых AMR строит кратчайший маршрут и может корректировать его в 

случае необходимости.  

 Исследовательская часть 

Внедрение системы AGV требует вдумчивого подхода и один из инструментов призванных в этом 

помочь является использование цифрового двойника. При помощи модели производства можно 

рассчитать все параметры, оптимизировать все процессы и внедрить заранее протестированную и 

отлаженную систему. В рамках данной статьи приведем одни из наиболее доступных и простых к 

исполнению методов оптимизации системы AGV. Воспользуемся программой Tecnomatix Plant 

Simulation чтобы построить цифровой двойник некого предприятия и рассмотреть эффективность 

использования AGV тележек.  

Была создана модель предприятия, включающая в себя некий аналог склада, который поставляет 3 

вида заготовкой на 3 различных производственных линии, а также конечное окно выгрузки, куда детали 

попадают после обработки. Все элементы соединены сетью AGV тележек, которые доставляют заготовки 

на сборочные линии и вывозят готовые детали. 

 

 
Рис. 3. Цифровой двойник 

 

Сами производственные линии смоделированы условно и имеют разную производительность. 

Кроме того смоделированы станции зарядки для тележек. Для всех элементов были условно 

смоделированы ситуации отказов. После запуска симуляции спустя 10 суток по времени симуляции на 

неоптимизированной модели были получены вот такие данные: 

 

 
Рис. 4. Диаграмма работы производственных линий в первом опыте 

 

Красным помечено время в режиме сбоя, когда оборудование вышло из стоя, серым-режим 

ожидания заготовок, зеленым-режим работы. Суточное количество произведенных деталей 769. При 

этом тележки находились в движении 15% времени. Как видно из диаграммы больше 10% времени 

линии простаивают без заготовок, следовательно, AGV тележки были не в состоянии удовлетворить 

потребности производства. Самым логичным шагом будет увеличить количество тележек. Так при 

увеличении их количества до 3 имеем следующую картину: 
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Рис. 5. Диаграмма работы производственных линий во втором опыте 

 

Как видно из диаграммы время простоя снизилось в среднем до 3% а суточная производительность 

увеличилась до 878 деталей. Но при этом время, проведенное тележками в движении, снизилось до 12%, 

что говорит о том, что тележки друг другу мешать. При увеличении количества AGV до 4 эффективность 

возрастает, но не так сильно: 

 

 
Рис. 6. Диаграмма работы производственных линий в третьем опыте 

 

Время простоя падает в среднем менее чем до 1%, но появляются периоды блокировки, которые 

свидетельствуют о несвоевременном вывозе готовых деталей. Производительность возросла до 902 

деталей в сутки, при этом время движения тележки в среднем упало до 9%, что говорит о возросшем 

количестве помех, причиняемых тележками друг другу. При добавлении еще одной тележки показатели 

производительности остались на том же уровне, но тележки стали находится в движении 7% своего 

времени. Соответственно в данной модели количество тележек больше 4 не целесообразно. Так что стоит 

отметить, что, если производство имеет перерывы в работе, не следует заряжать все AGV по полной в 

моменты простоя, поскольку тогда у них закончится заряд почти одновременно, а так как 

нецелесообразно делать отдельную зарядную станцию по каждую AGV, производство остановится, во-

первых, поэтому, а, во-вторых, потому что тележки встанут в очередь на зарядку. При работе без 

перерывов такой проблемы нет. Уменьшив начальный заряд части тележек, удалось на периоде в 10 

суток, с учетом, что стартовали тележки один раз, увеличить производительность до 905 деталей в сутки. 

Одним из методов оптимизации работы AGV тележек как системы является борьба с ситуациями, когда 

тележки блокируют друг друга. На пример: 

 

 
Рис. 7. Пример ситуации затора 
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Есть 3 тележки. Тележка 1 разгружается на производственной линии 1. Тележка 2 так же следует на 

производственную линию 1, но так как сейчас разгружается тележка 1, она ждет. Тележка 3 следует на 

другую линию, но из-за тележки 2 не может проехать. Таким образом, задерживается вся линия 

доставки. Выходом будет заставить тележку 2 сделать еще один «круг» чтобы не стопорить остальные. 

Таким методом удалось увеличить производительность до 908 деталей в час, но при этом количество 

зарядок за одно и то же время возросло с 39 до 63, поскольку тележки проезжают гораздо больше, чем 

обычно, потому данный метод скорее не эффективен. Но, если реализовать такой метод в системе не с 

четырьмя, а с тремя тележками мы увидим, что показатели увеличиваются до показателей системы с 

четырьмя тележками. А именно 902 детали в сутки и 40 зарядок. Но при этом требуется на одну тележку 

меньше, что является очевидной выгодой, так как получается использовать тележки эффективнее.  

Еще одним фактором, влияющим на эффективность, является алгоритм, отдающий команды для 

тележек на вывоз готовых деталей. Правильно настроенный алгоритм способен поднять суточную 

производительность с 902 до 905 деталей.  

Это одни из наиболее простых методов оптимизации, доступных для уже созданных систем, то есть 

оптимизация путем изменения маршрутов рассмотрены не были, поскольку это совсем другой раздел 

проектирования.  

Таким образом, изменив всего несколько параметров, удалось поднять производительность всего 

предприятия на 15%. Но конечно, представленные методы являются лишь верхушкой айсберга и 

использование цифрового двойника позволяет повысить эффективность системы гораздо сильнее, 

поскольку возможности, открывающиеся с его помощью, дают доступ к огромному массиву данных. 
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DIGITAL TWIN AS A TOOL FOR SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT 

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды цепей поставок а также виды и этапы анализа рисков в этих 

цепях поставок , на основе этих данных были построены модели для каждого из видов цепей поставок с 

помощью программы Plant Simulation. По ходу работы будет рассмотрены виды рисков в цепях поставок 

, этапы создания контрмер против рисков. 

Annotation: The article discusses the types of supply chains, as well as the types and stages of risk analysis 

in these supply chains, based on these data, models were built for each type of supply chain using the Plant 

Simulation program. In the course of work, the types of risks in supply chains, the stages of creating 

countermeasures against risks will be considered. 
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Введение: С развитием технологий производства и увеличения количества выпускаемой продукции 

растет нагрузка и сложность логистических цепей , которые развозят товары от производителя к 

потребителю. Важность надежных и правильно составленных цепей поставок в наше время важна как 

никогда , так как большинство современных производств переплетены между собой и нарушение 

поставок от одного производства к другим может остановить все зависимые предприятия. Причин 

подобных перебоев много - это могут быть как неправильно составленные: маршруты поставок или 

расписания загрузок и разгрузок товаров на терминалах, так и неверно заполненные накладные на товар, 

потребитель может получить недостаточное количество товара или вообще его не получить, либо же 

получить его с большой задержкой. Любой из таких исходов влечёт за собой огромные денежные потери, 

как для производств, так как у них срываются сроки производства продукции и соответственно 

обязанности перед покупателями, так и у компаний подрядчиков теряются договора на транспортировку 

из-за невыполнения их обязательств.  

Для предотвращения подобных проблем используют цифровые двойники цепей поставок, которые 

призваны предотвратить появление подобных проблем. Возможность использовать цифровые двойники 

появилась, благодаря массовому переходу компаний на цифровые технологии, значительно упрощается 

процесс получения актуальных данных в любой промежуток времени что позволяет создать сценарий 

действий максимально точно подходящий под текущее состояния всей системы поставок. Основная идея 

использования цифрового двойника в цепи поставок заключается в том, чтобы минимизировать затраты 

времени и средств на поставку товаров от производителя к потребителю при любой ситуации(такие как: 

пандемия , выход из строя того или иного поставщика , закрытие тех или иных привычных путей 

поставок и т.д.), то есть цифровой двойник должен рассчитывать оптимальные пути и виды поставок при 

всевозможных ситуациях и предлагает их реализацию вместе с подробной информации о времени, 

сколько займёт введение предложенных вариантов, задействованных компаниях и цене их услуг. 

Актуальность:  

Как и было сказано ранее логистика в наших текущих реалиях является одним из важных факторов 

существования и работы предприятий и важность их четкой налаженности и точности главный 

приоритет при их наладке . Такие события как Пандемия COVID-19 , кризис полупроводников 2020 года 

, последствия которые ощущается до сих пор показал то , что современные логистические цепочки и 

поставщики не имеют планов на самые неожиданные и глобальные проблемы , способные нарушить 

типичные режимы работ, так как не были просчитаны подобные варианты развития событий . Сейчас 

такие сценарии можно отработать на электронной симуляции(электронном двойнике) имеющим полной 

сходство с оригинальным предприятиям , но при этом отработка нестандартных событий на ней не 

повлечет негативных последствий , только информацию о том, что произошло и возможные варианты 

устранения негативных последствий .  

Глава 1 Основные понятия  

Для начала стоит разобраться в терминах, что из себя цепь поставок и что представляет из себя 

цифровой двойник цепи поставок.  

Цепочка поставок(цепи поставок) – это термин описывающий организации вовлеченные в процесс 

перевозки сырья от его источника до конечного потребителя(предприятия-изготовители, склады, 

дистрибьюторов, 3PL- и 4PL-провайдеров(предоставление логистических услуг или комплекса услуг), 

экспедиторов, оптовой и розничной торговли) 

Цифровой двойник – это цифровой аналог физического устройства (процесса) с сохранением его 

технических характеристик и его реакций на воздействие и помехи окружающей среды. Важная 

особенность цифрового двойника в том, что информация для его создания получается с датчиков, 

сенсоров установленных на реальном оборудовании. Цифровой двойник может работать как 

самостоятельно, отдельно от моделируемого им процесса так и параллельно с ним сравнивая свои 

результаты работы с результатами работы реального производства и выявлять причины расхождения 

данных и их устранение. 

Цифровой двойник путей поставок - это точная модель существующей цепи поставок использующая 

актуальные данные и оперативную информацию о состоянии своего реального прототипа, для того 

чтобы предугадать возможные варианты его дальнейшего поведения. Таким образом цифровой двойник 

отрабатывает всевозможные нестандартные и внештатные ситуации их последствия , тем самым 

подготавливая сценарии действий по преодолению кризисных ситуаций 

Так же стоит запомнить что хоть и цифровой двойник тоже проводить имитацию(моделирование) 

процесса но всё же он отличается от обычной имитационной модели  

Цифровой двойник цепи поставок — это настолько детализированная модель, что она позволяет 

анализировать влияние на работу цепочки поставок самых разных факторов, от значительного изменения 

спроса до внутренних процессов отдельного предприятия. Цифровой двойник позволяет прогнозировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Third_Party_Logistics
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финансовые и товарные потоки, определять изменчивость спроса, тестировать различные сценарии «что, 

если». 

Возможность работы цифрового двойника параллельно реальному производству и тем самым 

отслеживать уровень запасов, качество производимой продукции, а также факты возникновения 

нештатных ситуаций. Также позволяет задать автоматическую реакцию на возникновение внештатных 

ситуаций  

Глава 2 Управление цепями поставок и оценка эффективности  

Управление цепочками поставок – организационная стратегия нацеленная на управление всей 

информации о сырье, материалах и продуктах задействованных как на производстве, так и в 

логистических процессах предприятия, суть которого снижение расходов на логистику и удовлетворения 

спроса на производимую продукцию(конечный продукт). Обобщение данной концепции фокусируется 

получение всей информации о возможных затратах на каждом этапе создания продукта или услуг  

Основная разница между логистикой и цепью поставок в том что : первые следят за состоянием 

транспорта для перевозки товара, тем чтобы транспорт доехал до точки назначения и состоянием 

работника(водителя) , вторые же следят за количеством нужных транспортных средств , типы 

перевозимых товаров как и куда они должны быть привезены и т.д. 

В данный момент времени для управления цепями поставок используются SCM системы - 

прикладное программное обеспечение, которое управляет всеми этапами поставок и контролирует 

распространение итоговой продукции до конечного потребителя  

Суть этих систем в том чтобы написать сценарий действий на производстве с учетом введенных 

данных о предприятии , в условиях ограниченных мощностей сырья и материалов что помогает добиться 

максимальной эффективности . 

Основные функции области логистики и управления цепями поставок это: 

● Управления запасами предприятия  

● Управление складированием и закупками  

● Управление транспортировкой  

● Управления распределение продукции  

Задача управления цепями поставок рассматривается в основном с трех позиций  

● Бизнес-концепция  

● Самостоятельное научное направление 

● Среда информационного взаимодействия  

Оценка эффективности в цепи поставок идет по таким критериям как: 

● Оценка производственного цикла 

● Оценка затрат складских запасов, проекции не участвующей не в одном из этапов производства 

● Оценка производительности предприятия  

● Оценка контроль производственного процесса  

Большая часть экономии достигается за счет уменьшения запасов на всем пути движения 

материального потока и соответственно уменьшения площадей для хранения их. Согласно данным 

Европейской промышленной ассоциации сквозной мониторинг потока материалов обеспечивает 

сокращение материальных запасов на 30-70% (по данным такой же ассоциации, но в США снижение 

запасов происходит на 30-50%). Высокий показатель объясняется следующим: 

● В среднем расходы на содержания запасов составляют 25-30% от общего объема издержек. 

● Большую свою часть жизненного цикла сырье находится в состояние бездействия (находится в 

пути или на складе) где то 95% от всего и только 5% оставшегося времени тратится на производство. 

● О общей картине издержек больше 50% тратится на содержания персонал складских предприятий 

а также на потери от порчи и кражи товара, большая часть обратного капитана тратится в запасы , 

обычно от 10 до 50 % всех активов. 

Глава 3 Риски в цепях поставок и управления ими  

3.1 Виды цепей поставок: 

Прямая цепь поставок - цепь поставок состоящая из поставщика , промышленной или торговой 

фирмы и потребителя. Участвующих в жизни предприятия  

Максимальная цепь поставок , состоящая из предприятия компаний поставщиков ресурсов и 

компаний по транспортировке и логистики , а также прочих посредников. 

3.2 Риски в цепях поставок. 

Под рисками в цепях поставок подразумеваются событие последствия которого могут привести 

предприятия к финансовыми потерям и ухудшение его финансового состояния вплоть до банкротства. 

Основными рисками в цепях поставок являются: 

● Банкротство поставщиков или логистических провайдеров 

●  Повреждение транспорта или производственной инфраструктуры из-за природных или 

техногенных катастроф 

●  Экономические и политические кризисы 

●  Эффект домино 
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Рис. 1 Алгоритм управления рисками в цепях поставок 

 

Методы управления рисками:·  

Рис. 2 Алгоритм разработки противодействий 

рискам  

 

● Этап 1 

Разрабатывается Программа по управлению 

рисками в поставках как новые, так и на основе прошлого опыта предприятия. 

Определяются Основные цели стратегии и особенности 

функционирования предприятия с учетом риска.·  

● Этап 2 

Производится расчёт осмотр и анализ всевозможных источников рисков 

и убытков, идёт момент перепроверки поставщиков, складов и т.д. Строятся общая 

схема рисков. 

● Этап 3 

Строятся алгоритмы обработки и противодействий рисков , такие как : страхование 

поставок, перераспределение путей поставок , создание запасов как денежных так и 

ресурсных на время кризисных ситуаций. 

● Этап 4 

Происходит Мониторинг рисков на всех участках и на основе этих анализов будет 

корректироваться система управления рисками.  

Глава 4 примеры реализации цифрового двойника цепей поставок в системе plant simulator 

Прямая цепь поставок: 
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Рис. 3 Схема прямой цепи поставок сделанной с помощью Plant Simulation 

 

На данной схеме изображена прямая цепь поставок состоящая из двух сторонних транспортных 

компаний( сокращенно ТК) , внутренней логистики производства , самого производства , потребителя и 

источника. 

Благодаря инструментарию plant simulator и данных о нашей цепи поставок мы можем составить её 

модель с которой возможно взаимодействие , а также получение возможной статистической 

информации на основе которой можно принимать те или иные решения. Пример такой статистике 

приведён на рисунке . 

 
Рис. 4 Статистика по прямой цепи поставок 

 

Данная статистика показывает нам то, сколько от общего времени каждое звено находится в одном 

из состояний. И позволяет провести мониторинг нашей цепи на каждом ее участке и на основе 

наблюдений применять те или иные действия противодействиям рискам в данной симуляции это сбои, 

блокировки и задержки.  

Полная цепь поставок: 
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Рис. 5 Множественная(Полная цепь поставок) 

 

На данной схеме изображена множественная схема поставок, для снятия информации и проведения 

подробного анализа возможных проблем и их решений . Вся информация получаемая с модели 

используется для анализа риска и исходя из неё можно построит стратегию по противодействиям рискам. 

В последствии исходя из данных анализа можно будет принимать те или иные решения по 

противодействию кризисным ситуациям.  

 

 
Рис. 6 Статистика работы потребителей в множественной (Полной цепь поставок) 

 

Глава 5. Пример amazon как цепи поставок и то, как она себя почувствовала в момент глобального 

локдауна 

Amazon одна из больших площадок электронной коммерции условно посредник между продавцом и 

покупателем которая товары по всему миру . Она имеет множество складских зданий по всему миру 

плотность расположения которых зависит от числа спроса на их товар и услуги, что указано на карте 

ниже. Также в ее владение огромное количество транспортных средств и распределительных центров по 

распределению товаров. Согласно финансовым отчетам компании, Amazon потратила 7,32 млрд. 

долларов на доставку по всему миру в первом квартале 2019 года. Это было на 21% больше, чем за тот 

же квартал год назад, что намного ниже 38% роста между первыми кварталами 2017 и 2018 годов. Так 

как компания отказывается от сторонних поставщиков то сложность контроля за поставками немного 

снижается так как теперь информацию о множестве поставок нужно получать с самих себя, а также 

снизить цену на транспортировку .Ибо Amazon зарабатывает не только со своих продаж но и с продаж 

пользователей площадки, а также за логистические услуги как хранение перевозка и т.д. За прошедший 

год компания заработала чистая прибыль Amazon возросла до $33,4 млрд. А выручка увеличилась на 

22%, до $469,8 млрд. 
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Рис. 7 Карта расположения складов и хранилищ компании Amazon 

 

Эффект после локдауна: 

Из-за сбоев с поставками малый и крупный бизнес столкнулись с большим количеством проблем 

такие как : 

● 48% крупных брендов сообщают, что их заказы на товары задерживались на срок от 1 до 4 

месяцев. 

● 42% крупных брендов сообщают, что они не могут заказать новый инвентарь у своего поставщика, 

и 27% владельцев малого бизнеса сказали то же самое. 

● 44% крупных брендов и 26% малых предприятий сообщают, что их существующие запасы 

пострадали из-за проблем с цепочкой поставок. 

● 23% крупных брендов и 11% малых предприятий сообщают о потере Buy Box из-за отсутствия 

товаров на складе из-за проблем с цепочкой поставок. 

● Стоимость перевозки контейнера на западное побережье США из Китая превысила 20 000 

долларов во время пика логистических проблем летом 2021 года. 

Проблемы с запасами  

В связи с закрытием границ и ограничений по работе большинство складов и транспортных 

терминалов не работало, так как в них не было либо персонала, либо нужных товаров, что привело к 

прерыванию работы всей цепи и соответственно после снятия ограничений привело к перегрузки цепи, 

последствия этих событий можно увидеть в таблице. 

Таблица№1 

Статистика проблем, с которыми столкнулись пользователи Amazon supply chain 

Виды проблем с поставками Мелкие предприятия Большие брэнды Агентства 

Невозможно заказать новый инвентарь у поставщика 27% 42% 36% 

Поставщик(и) стал недоступным 11% 21% 18% 

Поставщики вышли из бизнеса 5% 15% 13% 

 

Глава 6 .Как можно решить текущие проблемы и то как можно было с помощью цифрового 

двойника предугадать возможные проблемы.  

Первой проблемой, которую можно решить с помощью цифрового двойника можно выделить 

задержки отгрузки товаров с терминалов и складов. Для их решения стоит составить цифровой двойник 

каждого из них чтобы проанализировать возможные способы разгрузки их содержимого без увеличения 

денежных потерь, как для компании, так и для пользователей Amazon. Стоит собрать точную 

информацию о узлах которые находятся под перегрузкой и перераспределить потоки грузов на менее 

загруженные пути. 

Второй проблемой которую можно решить это проблема отсутствия информации для конечного 

потребителя о текущей ситуации в цепи поставок , что можно решить с помощью сервиса 

предоставляющего информацию о состоянию цепи поставок в локальном масштабе , то есть конкретно 

по городу в котором находится потребитель или по региону , чтобы пользователь мог оценить и решить 

стоит ли пользоваться агентом цепей поставок без потерь для себя.  

Глава 7 . Вывод 
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Цифровой двойник стоит использовать для симуляции цепи поставок, чтобы симулировать все 

возможные кризисные ситуации на всей протяженности цепи поставок и на основе полученного 

результата заготавливать те или иные стратегии противодействия таким случаем. Также благодаря 

собранной информации можно здраво оценивать риски введения новых звеньев в цепь поставок их 

выгодность и затратность при этом, не тратя время и ресурсы на вычисления. Также цифровой двойник 

помогает отслеживать проблемы в цепи поставок на основе актуальной информации и соответственно 

можно и получать актуальную информацию об эффективности мер противодействия этим проблемам. 

Создание полного цифрового двойника цепи поставок позволяет показать эффективность компании 

владеющей цепью поставки, а также на основе двойника полной цепи можно создавать меньшие его 

копии для демонстрирования информации по определенному участку цепи, в котором заинтересованы 

потребители.  
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Если ориентироваться на обозначенные Стратегией социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 г. проблемы формирования внешнеэкономической политики, то следует 

выделить отсутствие эффективной выстроенной системы товарообмена с зарубежными странами, 

отсутствие четко обозначенных приоритетных направлений и отраслей.  

В целом, проблема межрегионального сотрудничества не поднимается и не обозначается 

экспертами. На сегодняшний день существует множество площадок, позволяющих предпринимателям 

налаживать деловые связи с коллегами других регионов. Также не вызывает затруднений перемещение 

товаров через границы субъектов РФ – для этого созданы все необходимые условия как на 

законодательном уровне федерации, так и регионов страны. 

Для квалифицированного решения стратегических проблем развития региона активно применяется 

такой инструмент, как разработка региональных программ. Однако, несмотря на то, что развитие 

внешнеэкономического потенциала обозначается, как одно из приоритетных направлений развития 

Нижегородской области, механизм региональных программ к данной сфере не применяется. 

Стандарт по обеспечению благоприятных условия для развития экспортной деятельности в 

субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) четко обозначает, как одну из 

необходимых мер для поддержки экспорта - разработку и утверждение высшим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации программы развития экспорта субъекта Российской Федерации. 

А Нижегородская область, принявшая данный федеральный стандарт, обязана разработать региональную 

программу поддержки экспорта. 

Конечно, стоит отметить и такую проблему, как санкционное давление ос стороны западных стран. 

Одни из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода уже вошли в санкционные списки. Это 

авиастроительный завод «Сокол» и судостроительный завод «Красное Сормово». А немецкие 

автогиганты Skoda и Volkswagen, собиравшие свои автомобили на мощностях «Горьковского 

автозавода», закрыли свое производство. 

Нижегородская область обладает, как диверсифицированным хозяйственным комплексом, так и 

диверсифицированным списком стран торговых партнеров. Одним из основных потерянных от 

санкционных ограничений рынков стали Нидерланды. В 2021 году объем экспорта в эту страну составил 

почти 14%, а в 2022 году, можно предположить, снизится почти до нуля. Однако, уже в 2021 году в 

четверку основных рынков сбыта вошли Бангладеш (экспортировано товаров почти на 1 млрд. долл.), 

Белоруссия (571 млн. долл.), Индия (493 млн. долл.), Китай (379 млн. долл.).  

Сегодня, в условиях динамичности внешнеэкономических отношений и постоянного изменения 

геополитической обстановки со стороны государства крайне важно выстроить систему помощи 

предпринимателям в вопросах быстрой переориентации на доступные и актуальные рынки сбыта. 

Важным аспектом является приведение продукции в соответствие с новыми зарубежными рынками, а 

также оказание консультаций по необходимости получения разрешительной документации и 

сертификации. 

Если консультационная функция уже закреплена за Центром развития экспорта, то для быстрого 

мониторинга изменяющихся доступных рынков следует создать отдельную структуру. Таким субъектом 

мог бы стать центр анализа перспективных рынков развития экспортной и инвестиционной деятельности 

региона.  

В функционал аналитического центра могли бы войти: 

 сбор информации о перспективных рынках внешнеэкономической деятельности, доступных для 

местных предпринимателей и свободных от санкционных ограничений; 

 соотнесение информации о перспективных рынках внешнеэкономической деятельности с 

возможностями экспортноориентированных предприятий Нижегородской области; 

 координация и налаживания контактов между бизнес-субъектами по средствам организации 

бизнес-миссий и проведения совместных мероприятий. 

Цепочку взаимодействия с другими органами государственной власти региона можно было бы 

выстроить следующим образом: 

1.Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

выступает учредителем Центра; 

2.Центр анализа перспективных рынков развития экспортной и инвестиционной деятельности 

региона ведет базу бизнес-субъектов, расположенных на территории Нижегородской области и 

заинтересованных в поиске зарубежных контрагентов, осуществляет мониторинг внешнеэкономического 

положения, собирает и обрабатывает информацию, и предает данные Центру развития экспорта; 

3.Промышленная палата Нижегородской области, совместно с Центром развития экспорта 

занимаются поиском механизмов налаживания взаимодействия и торговых отношений внешних 

контрагентов с местными предпринимателями. 

Также не до конца раскрыт потенциал региональных торговых представительств в зарубежных 

странах. Только в Республике Беларусь имеется постоянно действующее представительство 

Нижегородской области. Прямое взаимодействие с системой торгпредств позволяет проводить единую 

политику продвижения на внешних рынках, включая вопросы доступа на рынок, выявления и устранения 

барьеров, содействовать промышленной кооперации с государствами пребывания.  
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Расширение применения такого инструмента, как торговое представительство Нижегородской 

области в другом государстве, могло бы значительно облегчить процесс взаимодействия со странами, 

обозначенными Правительством приоритетными рынками сбыта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль таможенных органов в успехе внешней торговли 

в условиях санкций и параллельного импорта. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

процессе взаимодействия таможенных органов и таможенных представителей, в частности, 

акцентируется внимание на недопущение затягивания времени осуществления таможенных процедур, 

например, в ходе осмотра таможенным представителем товаров до подачи ДТ (декларация на товары) на 

складе временного хранения. 

Abstract: This article discusses the role of customs authorities in the success of foreign trade in the context 

of sanctions and parallel imports. The main attention in the work, the author focuses on the process of interaction 

between customs authorities and customs representatives, in particular, focuses on preventing the delay in the 

implementation of customs procedures, for example, during the inspection of goods by a customs representative 

before submitting a DT (declaration for goods) in a temporary storage warehouse. 
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Внешнеторговая политика в современных условиях существенно влияет на развитие экономики 

Российской Федерации, выступая в качестве важнейшего источника пополнения отечественного 

бюджета [1, c.8]. Немаловажную роль в успехе внешней торговли играет таможенная политика 

государства, в частности эффективная деятельность таможенных органов по ее реализации. Таможенная 

политика находится в исключительном ведении Российской Федерации [2, c.5].  

Согласно статье 326 ТК ЕАЭС, таможенные органы взаимодействуют с участниками 

внешнеэкономической деятельности для повышения эффективности таможенного контроля. 

Взаимодействие таможенных представителей с таможенными органами и частными субъектами 

происходит ежедневно, однако, на наш взгляд существуют ряд проблем в этой области деятельности: 

−упущенная экономическая выгода; 

−многочисленные расходы; 

−продолжительность исполнения таможенных процедур и, как результат, необоснованное 

замедление оборота товаров; 

−простой транспортных средств; 

−слабо развитая нормативно-правовая и организационно-управленческая основа по обеспечению 

сотрудничества таможенных органов и участников ВЭД. 

Необходимо дальнейшее совершенствование таможенного контроля товаров [3, c.88], 

перемещаемых через таможенную границу, что очень значимо для коллективного плодотворного труда, 
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устремленного на экономический рост России, на создание внешнеэкономических связей с новыми 

зарубежными импортерами в условиях параллельного импорта. 

Существующие в настоящее время инновационные таможенные технологии, рекомендованные ВТО, 

среди которых предварительное информирование и декларирование, электронное декларирование и 

удаленный выпуск, таможенный контроль, основанный на риска-ориентированном подходе, 

трансграничный информационный обмен в системах «таможня – таможня» и «таможня – бизнес», 

повсюду вводятся таможенными органами России. Однако используемые таможенными органами 

методы и средства зачастую не успевают за теми вызовами, которые стоят перед Россией и только в 

части соответствуют тем задачам, которые поставлены ФТС.  

Например, крупнейший игрок на рынке импорта ООО «Глобал Импорт» сталкивается со следующей 

проблемой: некоторых случаях таможенный пост запрещает представителю находиться на СВХ (Склад 

временного хранения) в отсутствие инспектора, в результате чего взвесить, пересчитать грузовые места и 

проверить маркировку, нанесенную на внешнюю упаковку, не представляется возможным. В связи с 

данными обстоятельствами, для того, чтобы провести осмотр товаров до подачи ДТ (декларация на 

товары) представителю ООО «Глобал Импорт» необходимо прибыть в отдел досмотра таможенного 

поста, чтобы получить письмо на вскрытие, забрать инспектора, и вместе с ним поехать на СВХ для 

осмотра товара. При этом необходимо предварительно согласовать с таможенным постом время, в 

которое отдел досмотра может обеспечить присутствие инспектора при осмотре товара до подачи ДТ. 

Отдел досмотра таможенного поста не может обеспечить присутствие инспектора при осмотре, в связи с 

нехваткой кадров, из-за чего осмотр приходится переносить на неопределённый срок. Сложившаяся 

практика показывает, что такой порядок значительно замедляет процесс проведения осмотра и подачи 

ДТ. В связи с тем, что в большинстве случаев контейнеры, которые требуют предварительного осмотра 

до подачи ДТ, содержат большую номенклатуру товаров, осуществить осмотр в течение 1-2 часов, пока 

инспектор присутствует на складе, не представляется возможным. При этом, чтобы обеспечить 

присутствие инспектора при осмотре товаров, у представителя ООО «Глобал Импорт» уходит один 

рабочий день. При сложившейся практике осмотра товара с инспектором, данный процесс может 

растянуться на неопределённый срок. 

 В соответствии с п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант вправе осматривать, измерять товары, находящиеся 

под таможенным контролем, и выполнять с ними грузовые операции. 

Ввиду вышеуказанных факторов, товар длительное время хранится на СВХ в ожидании 

предварительного осмотра и подачи ДТ. В связи с чем, представитель несет колоссальные убытки, 

обусловленные огромными затратами по хранению товаров на СВХ, а также штрафами за просрочку 

поставки товаров клиентам. Таким образом, таможенный пост вышеуказанными действиями 

препятствует представителю пользоваться правом осмотра товара перед подачей ДТ, предусмотренным 

п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС. 

Для разрешения подобных вопросов таможенный представитель направляет обращения, либо 

жалобы в адрес таможенного поста, что вызывает излишний документооборот. 

Повышение результативности взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД 

позволит сократить потраченное в пустую время, и, в будущем, снизить затраты на осуществление 

таможенных процедур в ситуации высокой интенсивности товарооборота в приграничной зоне 

Российской Федерации, что будет иметь позитивный эффект для всех сторон. Но сделать это можно 

будет только в совместной и продуктивной работе [4, c.74]. 
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