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ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД до 2030 ГОДА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

НАУКА О ЖИЗНИ

НОВЫЕ МЕТРИАЛЫ И
НАНОТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ И
КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий,
целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ВЫЗОВЫ И ОКНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Приоритетные направления развития науки,
науки, техники и технологий – тематические направления научнонаучнотехнологического развития межотраслевого (междисциплинарного)
междисциплинарного) значения,
значения, способные внести наибольший вклад в
обеспечение энергоэффективности,
энергоэффективности, безопасности и ресурсосбережение,
ресурсосбережение,ускорение экономического роста,
роста, повышение
конкурентоспособности страны,
страны, решение социальных проблем за счет развития технологической базы экономики и
наукоемких производств.
производств.
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УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения
радиоактивных отходов)
гидротехнические сооружения: I класс ‐ гидротехническое сооружение чрезвычайно
высокой опасности; II класс ‐ гидротехническое сооружение высокой опасности
сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в
соответствии с законодательством РФ в области связи (особо опасные, технически
сложные сооружения связи ‐ сооружения связи, проектной документацией которых
предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или)
заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли
от пятиэлектропередачи
до десяти метров – согласно
126‐ФЗ «О
связи»)
линии
и иные объекты
электросетевого
хозяйства напряжением

330 киловольт и более
объекты космической инфраструктуры
объекты авиационной инфраструктуры
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
метрополитены
морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта,
предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных
и прогулочных судов

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
‐ метрополитены

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
‐ линии электропередачи и иные объекты электросетевого
хозяйства напряжением 330 киловольт и более

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за
исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 15 метров.
в России насчитывается 101
высотное здание, из которых 83
находятся в Москве
башня "Восток" (комплекс
"Башня Федерация") ‐ высота
374 метра
башня "Око" ‐ высота 354
метра
башня "Меркурий" ‐ высота
339 метров

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
‐ высота более чем 100 метров

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
‐ пролеты более чем 100 метров

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
‐ наличие консоли более чем 20 метров

УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190‐ФЗ
ОПАСНОСТИ
Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
‐ заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 15 метров

КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
общечеловеческий

экономический

безусловный
приоритет защиты
жизни
и здоровья
людей

оптимальное
количество систем
инженерной
инфраструктуры и
технических
средств

все мероприятия
по обеспечению
ЭБР должны
быть
малозатратными

технический

наличия надежных
средств для
управления в
чрезвычайных
ситуациях

технологический
быстрое
реагирование на
угрозу
возникновения
чрезвычайной
ситуации

мероприятия по
обеспечению ЭБР не
должны мешать работе
инженерной
инфраструктуры в
нормальных условиях
эксплуатации и человеку при
осуществлении его
деятельности
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ИНФОГРАММА СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА/ТЕХНОЛОГИИ –
СРЕДА ОБИТАНИЯ» С МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ
ЗАВИСИМОСТЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

S RM  AX , q
Каждой реализации процесса
изменения состояния системы
во времени SRM(t) соответствует
некоторая траектория в
пространстве состояний SRM,
также следует учитывать, что t
является необратимой
неотрицательной величиной,
значения которой могут
изменяться в пределах [0, Тр ].
где A ‐ некоторый оператор,
определяющий характер зависимости
состояния системы от происходящих в
ней внутренних процессов и от внешних
воздействий

находит согласованность с разработанной д. т. н. Чулковым В. О. инфографической моделью системы “человек –
техника – среда”, критерием которой принят показатель, учитывающий приспособительную оценку обеспеченности
13
комплексной безопасности

МОДЕЛЬ ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Условие обеспечивая
полного элементного
взаимосодействия

Отсутствие
как внутренних,
так и внешних
противоречий

Равновесная
система с
инвариантным
элементным
взаимодействием

– функциональных
(поверхностных);
– параметрических
(углубленные);
– структурных
(обостренные)

Оценка
согласованности
элементов системы

установление границ равновесия
установление факторов вызывающих
противоречия
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Классификационная характеристика тяжести отказа систем
(FMEA / FMECA)
потенциальный риск
Практически невероятный отказ

R=SхP
приоритетность риска

Редкий отказ

1
(E)

RPN = S х O х D

Возможный отказ

0 <= Pi < 0,001

2
(D)

0,001 <= Pi < 0,01

Вероятный отказ
3
(C)
4
(B)

0,01 <= Pi < 0,1
тяжести отказа:
1 – ничтожный;
2 – минимальный;
0,1 <= Pi <0,2
3 – критический;
4 – катастрофический для людей и окружающей среды

Частый отказ

5
(A)
0,2 <= Pi < 1

где: S – значение тяжести последствий, т.е. степени влияния отказа на систему или пользователя;
P – вероятность появления отказа (безразмерная величина);
O – вероятность появления отказа для заданного или установленного периода времени ;
D – характеризует обнаружение отказа и представляет собой оценку шанса идентифицировать и
устранить отказ до появления последствий для системы или заказчика. .

Базовая методика оценки риска для системы ЧСТ

R  FR U , P   FR U i , Pi    C U PU dU   C P U P dP
i

где i – виды неблагоприятных событий, включающие отказ систем инженерной инфраструктуры и
технических средств (ИИиТС), нештатная эксплуатация,
C – весовые функции, учитывающие взаимовлияние рисков,
включая ИИиТС реализации технологического процесса;
F – площадь воздействия фактора.

W - массы

I - объемы и
скорости

dI/dt - изменения
потерянных или
вредных потоков
информации для
оператора о состоянии
ИИиТС и окружающей
среды

dW/dF –
концентрации;
(dW/dF)dt - дозы
воздействия
опасных веществ,
напрямую или
косвенно исходящие
от ИИиТС

E - объекты
выделяемой энергии

dE/dF - концентрации
энергии,
dE/dt - скорость (или
импульс) выделения энергии.
Для ИИиТС
неконтролируемой или
неэффективно реализуемой
при выполнении
технологического процесса

Допустимость [dE/dF], [dW/dF],
Критичность (Ec, Wc, Ic)
Предельность ([E], [W], [I])

Дозы уязвимости и повреждения
[(dE/dF)dt], [(dW/dF)dt], [dI/dt]

Алгоритм и расчетная модель решения задач оценки и управления
рисками ИИиТС
условие безопасности

R, R   R, R .
F ,t

F ,t

определение рисков R
Определение уязвимости V
определение повреждения D

общая задача оценки и управления рисками для технического регулирования

R, R   R, R   F m  Z .
F ,t

Z - необходимые затраты

F ,t

z

z

mz - коэффициент эффективности

Степень риска определяется для каждого из видов системной устойчивости (СУ), категорий
(К) неблагоприятных событий, групп (ГО) потенциально опасных ОТР, видов опасных
неблагоприятных событий и ситуаций (АС), сценариев (С) их возникновения и развития;
видов ущербов (U) и поражений (П), стадий жизненного цикла (СЦ).

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Поверхностное противоречие для системы
СоЧТ

и
К СоЧТ
0

потребность

К СоЧТ
и
К Со
1

возможность

 Кр Кр Кр
Ч  Т 
 1  Со

 Ки Ки Ки 
Со
Ч
Т 


жизнеспособность среды
обитания не нарушена

КЧи  1

потребность человека
удовлетворена полностью

К Ти  1

ИИиТС функционально обеспечивает
потребность человека, не нарушая
жизнеспособность среды обитания

Полученные значения
возмущающих
воздействий являются
функцией обратной
значению комплексного
показателя
энергоэффективностибезопасностиресурсосбережения
безопасности системы

К СоЧТ "ЭБР" 

1

К СоЧТ
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СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
базовое значение:
- состояние СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
переменные значения уровня:
-технического и тоехнологического
совершенства ИИиТС;
-показателя комфортности человека

р
К Со

показатель устойчивого равновесия реальных условий
существования

поверхностное противоречие позволяющее
восстанавливать равновесие за 1 год с последующими
поддерживающими мероприятиями до 4 лет
обеспечивая сохранение окружающей среды на 10летний период
углубленное противоречие требующее программы восстановления
равновесия рассчитанной на 5-летний период с последующими
поддерживающими мероприятиями до 8 лет обеспечивая сохранение
окружающей среды на 20-летний период

обостренное противоречие,
противоречие в котором нарушение равновесия требует
долгосрочной программы восстановления (5-16 летний период) и 50-летний
реабилитации
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СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
базовое значение:
- состояние ЧЕЛОВЕК

переменные значения:
-возраст;
-опыт работы;
-реакция

КЧр
Опыт работы

Психофизическая
характеристика - реакция
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СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Математическая модель оценки
величины возмущающих
воздействий в системе СоЧТ

К СоЧТ

р
р 
р
 К Со
К
К
 1  и  Чи  Ти 
 К Со КЧ К Т 

Требования:
-базовое значение среды обитания;
-Уровень совершенства
техники;/технологии
-Показатель комфортности человека

Ос К ИИиТСУ ч  const
Ос организованность среды
К ИИиТС
сложность инженерной
инфраструктуры в целом

Уч

возможность
управляющих
воздействий человека на
систему
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
За время t эксплуатации инженерных систем и технических средств обеспечения
зданий, ее поведение в каждый период фазовых переходов, до момента изменения
состояния системы во времени (марковский момент времени ), в силу
однородности процесса, подчиняется одним и тем же закономерностям, а время
ожидания до изменения состояния, имеет показательное распределение
вероятностей:
 t

i

P  t  0э   i e

i

неотрицательная постоянная, называемая плотностью выхода из соответствующего состояния i.
Характеризовать конечность переходных состояний будет нулевое значение плотности выхода, т.е.
период, когда система уже не изменится и останется в данном состоянии навсегда

Каждый элемент системы имеет конструктивно заложенный структурный
параметр, изменение которого зачастую не может быть измерено
непосредственно, а предполагает оцениваться диагностическим параметром
(сигналом). Предельное отклонение параметра элемента, обуславливающее
n 1
потерю его работоспособности определяется
выражением:
uпр  b  bi ui
i 1



ui
bi
n‐1

измеренное ненормированное значение i‐го диагностического параметра;
коэффициент уравнения регрессии, характеризующий связь структурного
параметра с i‐ым диагностическим;
число измеряемых диагностических параметров.

Закон поведения системы ‐ необратимость процесса,
характеризуемого обратной связью выражается зависимостью:

dy
 k  f ( y)
dt

где y – переменная процесса;
f(y) – любая по виду и неизменная в ходе процесса жесткая
функция;
– сомножитель,
переменен
( dk
) //   ( k )игибок.
dt
(kdk
) /  k  d ( yпараметр
)
1

Стабильность поведения системы на единичном уровне отдельной плоскости
равновесия выражается: dk = (dk)/ ‐ (dk)//.
Управляющее воздействие представляется как приращение значения (k ‐
∆k
)
Приращение
k за интервал времени (t2 – t1), в ходе обобщенного движения
(изменения во времени переменной y)
t2
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Приращение переменной y за тот же интервал времени:
t2
t2
t 2 t 2  t 2
 
d ( y ) 
dy


dt dt     k   ( k 0  k )dt dt dt
y    dt   f ( y )kdt     k1
dt
dt

t1
t1
t1 
t1 
 
 t1  t1
t2

Марковскими случайные процессы считаются в том случае,
если поведение системы после какого‐либо момента времени u
не зависит от ее поведения до этого момента

x   u 

известное состояние системы

 t 

   t 

фазовое состояние некоторой
физической системы в момент времени t.

При структурировании системы на уровне единичных комплексов, реализующих
целевую функцию через поверхности взаимодействия принято, что не зависимо от
начального параметра сопряженные поверхности будут менять свое состояние, в
сторону снижения функциональности

 0   1   2 ... t 

Состояние удовлетворяющее
требованиям внутреннего системного
равновесия системы в текущий момент

 0э   i

Для равновесно устойчивой системы,
критериально согласованной с целевой функцией,
точкой отсчета i является момент начала
эксплуатации, это период базового состояния

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Pij
Pij n 
i j

вероятности перехода системы из состояния i в состояние j
за один шаг
Вероятность того, что через последующие n шагов переходов
система войдет в состояние , которое в текущий момент
удовлетворяет требованиям внутреннего системного равновесия,
что в свою очередь не аналогично требованию эффективной
функциональности.

Численное выражение
ограниченности
переходов

m

n  j i
2

количество переходов в расчетной величине должно быть целым; система переходит в
те состояния j, для которых разность имеет ту же четность, что и n

Расчетная модель критериальной оценки ЭБР системы при известной
скорости изменения доминирующего параметра элементной базы
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Инженерные сети и
системы ,
технические
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жизнеобеспечения
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Для инженерных систем и технологических средств период конечного
переходного состояния характеризуется потерей элементного
взаимодействия, т.е. функциональный отказ системы или риск его
В рамках конкретного
наступления.
периода наработки для

где α – показатель степени, определяющий характер изменения параметра.
При α >1,0 и 0> α >1,0 элементы имеют соответственно непрерывную строго монотонно
возрастающую и убывающую скорость изменения параметра состояния элемента.

Для рассматриваемых систем возвратное состояние устойчивого равновесия
функциональной системы может характеризовать процесс опережающего
контроля и поддерживающи мер обеспечения ЭБР систем.

Синергизм процессов в плоскостях равновесия
определяются законы сопряженных поверхностей,
установление степеней свободы и их физико‐
химические влияния на изменения структуры.

исследования характера процессов
взаимодействия элементов сборочных
единиц в рабочих узлах

Функционал
действия
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‐ функция
Лангранжа
Следствием принципа наименьшего действия является принцип минимизации
укороченного действия, т.е. принцип Мопертюи, который допускает обобщение на
сложные механические системы, при задании потенциальной энергии U, полной
энергии E
где m – масса материальной точки (элемента, детали);

q
S0   f
qj

2m( E  U (q ))dl

dl – элемент длины траектории (параметрический диапазон);
qj и qf – начальная и конечная ее точки (критериальные значения

параметра устойчивости).

Пространственно‐временная цикличность процессов и их субстратов
закон вариативности

где Rt – текущее значение принятого параметра;
Rt0 – условно принятое за начальное значение
параметра;
e – основание натуральных логарифмов;
a – постоянная;
t – время, отсчитываемое от момента,
RR
соответствующего Rt0.



 k 1

Rk  Rk ср
n  Rk ср

где RR – разнообразие разнообразий (вариативность);
n – число индексированных разнообразий Rk;
k – текущий номер разнообразия;
Rkср – среднее значение разнообразий системы

при переходе от правой ПЭР к
расположенной левее кинематическая
величина первой из них провоцирует
структурное перемещение, по величине
эквивалентное силовой функции во второй
из них.

коэффициент k – является константой,
обеспечивающий некоторую
стабильность в поведении систем

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384‐ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Расчетная модель оценки соответствия требованиям ТР по параметру полной
безопасности

RSM ‐ relative safety machines

SМ i
RSМ 
BSМ i
BSM – basis safety machines
n

GSM ‐ generalization safety machines
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i 1
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Алгоритм методики обоснования энергоэффективности,
безопасности и ресурса системы

DF ,tVF ,t F ,t

 E   W   I  
 E   W   I  dF
, 
,  






 FD ,V 
,
,      


 EC   WC   I C   Ft  EC   WC   I C  dt

По
установленны
м за базовые
величинам
повреждений
DF, t
и уязвимости
VF, t
для заданных
вероятностей
PF, t
оцениваются
величины
ущербов UF, t.
По этим данным можно определить значения для заданной точки F и времени t
рисков RF, t и построить карты рисков возникновения опасных ситуаций при
выполнении функциональных задач.

ОБОБЩЕННЫЙ ПАРАМЕТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ‐ БЕЗОПАСНОСТЬ ‐
РЕСУРС
пример объектной реализации концепции : ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ ПРИДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Установлено три пути повышения приемлемости территории:
интенсивный (И), реализация в кратчайшие сроки при максимальных финансовых вложениях, что мало приемлемо для
территорий расположенных в регионе с рассосредоточенной дорожной сетью и невысокой транспортной активностью населения,
независимо от большого потока транзитного транспорта, и делает данный вариант сложным для исполнения. В то же время не
учитывать подобный вариант развития территорий нельзя, т.к. получение возврата вложений в 2‐3 летнем временном периоде можно
считать идеальным вариантом;
экстенсивный (Э), наиболее приемлемый вариант, получение доходности через 5‐8 лет, в период реализации проекта.
Привлекательность данного варианта заключается в том, что предусмотрено параллельное решение вопроса расширения
функционального использования и снижение антропогенной нагрузки на территорию. В данном случае имеется возможность плавного
вовлечения природных ресурсов и их восстановления от деятельности человека.
комплексный (К), временной лаг доходности 3-4 года, что в полной мере отражает экономическую действительность, реальные
возможности инвесторов и привлечение потребителей услуг придорожного сервиса на исследуемой территории.

Экспертным путем установлены критерии достижения оптимального значения каждого из
показателей, их влияние на развитие территории с точки зрения получения эффективного результата
использования в программе развития сети предприятий придорожного сервиса

ОБОБЩЕННЫЙ ПАРАМЕТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ‐
БЕЗОПАСНОСТЬ
‐ РЕСУРС
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ ПРИДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Математическая модель оценки эффективности развития
территорий региона по оптимальному уровню сложности,
на примере системы с 10-элементной базой

Современный полнокомплектный придорожный
комплекс «Теплый стан»
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