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The algorithm of power control based on the technology  

of ―Smart Energy‖ 

Алгоритм управления мощностью на основе технологии  

«Умной энергии» 
Siddikov I.Kh., Boihanov Z.U., Mannabboev Sh. The algorithm of power control based on the technology of ―Smart Energy‖ / Сиддиков И.Х., Бойханов З.У., Маннаббоев Ш. Алгоритм управления мощностью на основе технологии «Умной энергии»  

 

Abstract: This paper discusses the development of the algorithm and 

principle of building a rational power supply based on “Smart Energy” 

technology, providing a balanced unity of generation, distribution and 

consumption of electricity based on the developed algorithm for monitoring 

and controlling. 

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

алгоритма и принципа построения рационального энергоснабжения на 

основе технологии «Умной энергии», обеспечивающего 

сбалансированное единство производства, распределения и 

потребления электроэнергии на основе разработанного алгоритма 

мониторинга и управления. 

 

Keywords: devices; systems; Smart Energy (Smart Grid); algorithm; 

power supply; control; technologies; power transmission nets. 

Ключевые слова: устройства; системы; Интеллектуальная 

энергетика (Smart Grid); алгоритм; электроснабжение; управление; 

технологии; сети передачи электроэнергии. 

 

The reorganization and restructuring of power supply 

control and management, as wellas theconditions for their 

functioning, show their own complex features and problems. New 

algorithms, devices and methods are needed to ensure reliable 

electronicлектроsupply to consumers, involve modern 

information and diagnostic elements and devices and systems in 

the process of monitoring and managing operating modes. It is 

necessary to develop and apply new energy-efficient equipment 

and new technologies that reduce technical and economic 

indicators in the production and transmission of electricity, reduce 

the level of losses during transportation, optimize the size and 

location of reserve capacities of electricity sources [4, 5, 7]. 

As the analysis showed, in the last decade, the world has 

been developing Smart Grid technology (intelligent network). 

The existing "Smart grid" is a very large-scale direction in the 

modern energy industry. "Smart Grid" is the process of 

implementing " smart solutions» generation, transmission and 
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distribution of electric energy, saturation of the electric grid with 

modern diagnostic tools, electronic monitoring and control 

systems, algorithms, technical devices that have appeared today 

in science and technology, i.e. wide application of information 

technology capabilities [1, 2, 6, 11],  

Internet, digital technology (IoT) with power electrical 

engineering. And this reduces losses in the transmission of 

electrical energy from the generator to the consumer, increases 

the reliability of power supply, makes it possible to optimally 

redistribute energy flows and thereby reduce peak loads, makes it 

possible for the consumer to work in a unified powersupply 

system. Traditionally, the consumer received electrical energy 

from a single source, but now it is in a centralized environment: it 

can choose the source among generating мощunits and sources 

[2, 3, 9, 10]. 

The main feature in the "Smart Grid" is related to so-called 

renewable energy sources. To connect renewable energy sources 

to a large electricity supply system and make them as manageable 

as other sources, we need these "smart grids" Smart Grid. At the 

scale of power supply devices and systems, we need backbone or 

distribution networks that can monitor the state and mode of 

operation of consumers, sources, electrical lines and substations 

and automatically implement solutions that allow uninterrupted 

power supply and maximum economic efficiency. The "smart 

grid" itself must form a controlling influence with the 

achievement of an optimal level of electricity losses when the 

flow of electricity along transmission lines increases due to an 

increase in consumption by any consumer. In General, we are 

talking about creating a so-called intelligent EUSTC with an 

active adaptive network (IEUSTC), which means a power supply 

system in which all actors (generation, network, consumers) take 

an active part in the transmission and distribution of electricity. In 

this case, the electrical network turns into an active element, the 

parameters and characteristics of which change in real time 

depending on the modes of operation of consumers. To 

implement the new function, electric networks are equipped with 

modern high-speed electronic devices, systems that provide on-

line information about the modes of operation of the network and 
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the state of electrical equipment. Telecommunications devices 

and accumulators of electrical energy available in electric power 

supply networks ensure the process of distribution and 

consumption of electricity. Power supply systems are equipped 

with modern automation systems using powerful computer tools 

for controlling and evaluating the state of operating modes 

[8, 14]. 

Modern equipment is a complex energy of a new 

generation based on multi-agent principle, the organization and 

management of its functioning and development to ensure 

effective use of all resources (natural, socio-productive and 

human) for reliable, high-quality and effective power supply of 

consumers due to the flexible interaction of all its subjects (all 

types of generation, power grids and consumers) on the basis of 

modern technological means and a single hierarchical intelligent 

control system [8, 12, 13].  

In accordance with the modern requirements of power 

supply of electrical equipment and consumers, an algorithm for 

adaptive power management has been developed based on a 

simulation model (Fig. 1).  

The algorithm for adaptive control of electricity supply 

while ensuring continuous energy transfer is based on the energy 

balance equation [11]: 

 
where PCES(t), PSES(t), PWPP(t), PDG(t), PAB(t) — the values 

of power produced by sources of centralized electricity supply - 

(CES), solar power — (SES), wind power — (WES), diesel 

generators — (DG), batteries — (AB); Pn(t) — value of the power 

of the electrical load. 

This algorithm controls the power supply sources and 

consumers by a microcontroller control unit based on the signals 

transmitted to the monitoring server about the amount of energy 

generated by the sources and consumed by the load, as well as the 

state of charge of batteries and the duration of use of sources 

(Fig.1) [12]: 

Monitoring data is collected and processed according to 

the scheme shown in Fig. 2. With this monitoring data 

           tPtPtPtPtPtP НАБДГВЭССЭСЦЭС 
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accumulated in the server database monitoring and, if 

necessary, provided to the service personnel via an Ethernet 

Protocol in a web page on the Internet or the GSM module as 

SMS messages in the required formats. 
 

 
 

Figure 1 — The algorithm of power control based on the technology of 

"Smart energy" depending on the load current  
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Figure 2 — Block diagram of remote monitoring of the power supply 

management process 
 

As the analysis of electrical power networks and 

consumers, managed cosine of the capacitor unit are the main 

elements of the construction technology of "Smart energy" 

depending on the current electric networks, the power source of 

reactive power is proportional to the square of the voltage, 

frequency and capacity [5, 6]:  

,2 CUQk            (1) 

where: kQ — reactive power of the condenser unit; 
U — electrical network voltage; 

  — is the angular frequency; 

C is the capacitance of the condenser unit. 

The use of embedded microcomputers in the 

microprocessor source control unit of the Smart power 

engineering technology, depending on the load current, makes it 

possible to reduce damage from damage to electrical and power 

equipment and improve the quality of electricity generated 

[1, 2, 3, 6, 11].  
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For example, we will determine additional losses of active 

power ΔP in power supply system cable lines (CL1 +CL) 400 m 

long with a cross section
of 50 mm2

 [13]: 

Let's say that the power supply system had loads:  
кВА 860  кВАр, 500  кВт, 700 11  SQP , 

load factor 
86,01 ЗК ,  

maximum power loss time: τ =5000 h. 

After applying smart technology, the object's load will have 

the following values: 707,0  кВА, 707  кВАр, 100 222  ЗKSQ . 

The line current is defined as follows: 

 
;47
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73,15,10
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     (3) 

Additional power losses in the high-voltage cable (CL8): 
  кВт. 52,0)392472(248,033 2

2

2

1  IIRP KK    (4) 

Additional ТP TC power losses depend on its load )( KЗP

losses: 
  кВт. 54,2)7072,0862,0(6,102

2

2

1Т  ЗЗКЗ KKPP   (5) 

Total power losses: 
.06,354,252,0 кВткВткВтPPP TK     (6) 

Energy savings for the year will amount to:  
ч.кВт 15300500006,3  PЭ     (7) 

The increase in the capacity of the TC line can be 

accounted for by the corresponding shares of their cost. 

For a vehicle power transformer: 
сум. 88953860/)707860(500000/)( 121  SSSKK TT  (8) 

For cables with a long current tolerance АI Д 130 : 
сум. 3815130/)3947(62000/)( 121  IIIKK KK   (9) 

Payback period of the proposed technology: 
        года. 7,51530077,0/381588953160000/  ЭCKKT срTКУOK  (10) 

The performance indicator for this event is defined as 

follows: 
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  (11) 

The developed algorithm and methodology for 

calculating technical and economic indicators gives a 

pessimistic payback period for the use of smart technology in 

power supply systems. The obtained value of the payback 

period, due to improving the quality of electricity — providing 

rated voltage in power consumption units (i.e., increasing the 

service life of electrical equipment, reducing power losses in 

electrical networks, etc.), actually turns out to be less than its 

normative value (TOK norms = 8 years). 

Conclusion 
1. Parameters of the regulated reactive power compensation 

technology (number and power of control stages) — are 

determined by the daily schedule of electricity consumption by 

electric receivers. 

2. Technology of controlling reactive power sources and 

voltage regulation is effective when switching on for a large 

inductive resistance of step-down transformers of power supply 

systems. 

3. To change the voltage by one percent of the rated value, 

it is necessary for the transformer кВА 1000 to change the reactive 

power to кВАр 180 , for the transformer кВАр 240-кВА 1600 , for the 

cable line кВ 38,0 length кВАр 240 - м 100 , for the cable line 
кВ 10  length кВАр 12500 - м 1000 . 

As shown by the research, the proposed method of applying 

smart technology for controlling reactive power sources and 

microprocessors allows to reduce the payback period of the 

implemented technology and control elements of electricity 

consumption by 28.7% and increase the efficiency of energy-

saving measures implemented in power supply systems. 

4. The monitoring System makes it possible to assess their 

operational characteristics, determine the repair needs, identify 

the causes of failure and promptly eliminate them. 

The use of monitoring systems allows you to increase 

reliability through high-quality maintenance by reducing the time 

of prevention, repair, recovery and downtime. 
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The developed algorithm and sensors for controlling 

electricity sources and consumers, as well as the use of 

monitoring devices, allow for continuous power supply, 

adaptability to the power sources of the control unit, and a user-

friendly control interface allows for high accuracy and efficiency 

of management. 
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Effect of changes in the active resistance of stator windings  

of an asynchronous electric motor on the output signal  

of a three-phase current converter 

Влияние изменения активного сопротивления статорных обмоток 

асинхронного электродвигателя на выходной сигнал трѐхфазного 

преобразователя тока 
Malikov A., Makhsudov M.T., Boikhanov Z.U. Effect of changes in the active resistance of stator windings of an asynchronous electric motor on the output signal of a three-phase current converter / Маликов А., Махсудов М.Т., Боихонов З.У. Влияние изменения активного сопротивления статорных 

обмоток асинхронного электродвигателя на выходной сигнал трѐхфазного преобразователя тока 

 

Abstract: This article describes the effect of copper windings on the 

heating and temperature of the external environment when current flows in 

the stator windings during the operation of an asynchronous motor. There 

have also been laboratory experiments to detect this heat. The results show 

that the effect of the three-phase converter on the output signal is discussed 

in detail. As a result, this value is clearly expressed in the change in the 

active resistance of the stator windings of the induction motor. Having 

studied how close certain heating temperatures of the windings are to 

standard indicators during operation, we can evaluate the energy 

performance of the machine. For this purpose, we investigate the process of 

heating the windings of an asynchronous electric motor with a squirrel-cage 

rotor and the change in the active resistance of the stator windings. 

Аннотация: В этой статье описывается влияние медных 

обмоток на нагрев и температуру внешней среды при протекании 

тока в обмотках статора во время работы асинхронного двигателя. 

Также были проведены эксперименты в лабораторных условиях для 

обнаружения этого тепла. Результаты показывают, что подробно 

рассмотрено влияние трехфазного преобразователя на выходной 

сигнал. В результате эта величина четко выражается в изменении 

активного сопротивления обмоток статора асинхронного двигателя. 

Изучив насколько близки определенные температуры нагрева обмоток 

стандартным показателям в период эксплуатации, можем оценить 

энергетические показатели машины. Для этой цели исследуем процесс 

нагрева обмоток асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором и изменение активных сопротивлений 

статорных обмоток. 

 

Keywords: asynchronous motor; temperature; heating curve; active 

resistance; heat dissipation area; the amount of heat generated by an 

electric machine per unit time. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель; температура; кривая 

нагрева; активное сопротивление; площадь рассеивания тепла; 

количество тепла вырабатываемого электрической машиной в 

единицу времени. 
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I. Introduction 

During operation, electric machines are always heated due 

to energy loss. When determining the laws of heating, it is 

assumed that the machine will heat up conditionally over the 

entire volume in the same way, heat dissipation occurs over the 

entire surface. 

Let's write the heat balance equation for electric machines 

[5]. 
dtSGcdtQdt           (1) 

Qdt ― the amount of heat released by an electric machine 

in elementary time; 

Q ― the amount of heat generated by an electric machine 

per unit time; 

t ― time; 

Gcdt  ― the amount of heat to be absorbed and spent on 

heating; 

G ― mass of the electric machine; 

c is the specific heat capacity, the amount of heat that is 

spent on heating 1 kG of mass per 1
 O

C at; 

τ is the difference in between the temperature of the electric 

machine and the ambient temperature; 

Cλtdt is the amount of heat dissipated from the surface of 

the electric machine to the medium evenly; 

S ― heat dissipation area; 

λ ― коэффициент is the heat dissipation coefficient. 

II. Methods 
When starting an electric machine, the heating temperature 

will be the same as the medium, i.e. τ ≈ 0, since Sλτ×dt ≈ 0 the 

heat generated in electric machines is spent on increasing the 

temperature of its parts. Later, the amount of heat dissipated to 

the environmentу also increases. Thus, after some time, the 

electric machine will become so hot that the heat released from 

the machine begins to dissipate to the environment. When the 

temperature increase stops, thermal equilibrium is observed, that 

is, the heat generated from the machine begins to dissipate to the 

environment. 

                     (2) 
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     — stable temperature of the electric machine 

                        (3) 

       — temperature of steady heating of the electric 

machine, 
O
C. 

From the (2)-th formula, we get the following: 




S

Q
тур              (4) 

From the (4)-th formula, it can be seen that the temperature 

of stable heating of an electric machine does not depend on the 

mass of the machine, but depends on the scattering area and on 

the scattering coefficient for the time unit of time [2]. 

The dependence of the heating temperature of an electric 

machine on time τ is determined from the following equation: 

      (   
 
 

 )         (5) 

e is the base of the natural logarithm; 

T is the heating constant; 

   ( ) — Figure 1 shows a graph based on (4) the 

heating curve formula. 
 

 
 

Figure 1 — Heating curve 

 

According to Figure 1, it takes a long time to reach a stable 

heating temperature of an electric machine. 
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The segment of the tangent drawn by the curve of the 

heating line of the graph at the beginning is quantitatively equal 

to the heating constant τ [6]. 

According to GOSTU 183-74 for gas 

condition(surrounding area) media at a temperature of 40°C. 

Therefore, the temperature rise of parts of an electric machine is 

determined by the following expression: 

                     (6) 

here       is the stable heating temperature of parts of an 

electric machine. 

Determination of the physical stable temperature of the 

electric machine is made by the method of resistance 

difference, that is, the measured active resistance r1 of the 

winding resistance of the electric machine before starting and 

the measured resistance r2 during the achievement of stable 

heating. This amount of time depends on the operating mode of 

the electric machine. 

Stable heating temperature of the winding 

          
      

   
         (7) 

   ― winding temperature before starting the electric 

machine, 
O
C; 

λ is the temperature coefficient, for copper and aluminum λ 

= 0.004
 O

Oc
-1

. 

Having studied how close certain heating temperatures of 

windings are to standard indicators during operation, we can 

evaluate the energy performance of the machine. For this purpose, 

we study the process of heating the windings of an asynchronous 

electric motor with a closed-loop rotor and the change in the 

active resistances of the stator windings [7, 10]. 

III. Results 

The investigated three-phase electric motor with a closed-

loop rotor with a power of 750 W, stator windings are connected 

to the network by a star (Fig. 2). 

In the initial state, that is, before switching on to the 

network (temperature in the stator part τ = 33.2
O
C), the results of 

measuring resistances are given below: 

1) U1 ― U2  yes 10.14 Ω; 
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2) V1 ― V2  yes 10.18 Ω; 

3) W1 ― W2 yes 10.19 Ω. 

After starting the electric motor, heating begins, the 

temperature rises, and as a result, the resistance of the stator 

windings also increases, which are calculated using the 

expression below 

R2 = R1 [1+ λ(t2
0
 ― t1

0
)]      (8) 

After starting the electric motor, we can monitor the 

temperature using the sensor placed on the stator part. With an 

increase in the duration of operation of the electric motor, an 

increase in temperature is observed. That is, after starting the 

electric motor  

― after 3 minutes of operation, the sensor reading is 

37.5°C; 

― after 23 minutes of operation, the sensor reading is 

55.1°C; 

― after 37 minutes of operation, the sensor reading was 

62.8°C. 

After the last temperature measurement, the electric motor 

is disconnected from the grid and the active resistances of the 

stator winding are measured, we have the following results: 

1) U1 ― U2   yes 11.40 Ω; 

2) V1 ― V2   yes 11.45 Ω; 

3) W1 ― W2  yes 11.43 Ω. 

The results obtained show that in the operating state of an 

asynchronous motor, there is a change in the resistance of the 

stator windings, the magnitude of the change depends on the 

duration of operation and on the strength of the current flowing 

through the stator windings. 

To study the effect of changes in the resistance of stator 

windings on signals in the form of output voltages of measuring 

elements located on the stator slots, we consider the operation of 

a three-phase asynchronous motor with three measuring elements 

located on the stator slots (Fig. 2). 
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Figure 2 — Three-phase asynchronous electric motor with three 

measuring windings 

 

After starting the asynchronous electric motor, we calculate 

the negative voltage at the outputs of three element current-to-

voltage converters located on the stator slots (u1-u2, v1-v2, w1-

w2) for constant loads. After starting the electric motor, three 

minutes after starting at the voltage outputs of the current 

converter: 

1) u1 ― u2     yes 3,665 V; 

2) v1 ― v2     yes 3,631 V; 

3)  w1 ― w2   yes 3,721 V,  

 

— identified after completing 23 minut of work 

1) u1 ― u2 yes 3,658 V; 

2) v1 ― v2 yes 3,619 V; 

3) W1 ― w2 yes 3.71 V, 
 

— identified after completing 31 minut of work 

1) u1 ― u2 yes 3,656 V; 

2) v1 ― v2 yes 3,616 V; 

3) W1 ― W2 yes 3,714 V. 

IV. Conclusion 
As the obtained results show, changes in the resistance of 

the stator windings at the outputs of the three-phase current 

converter (7) to voltage will lead to a corresponding change in the 

signals in the form of voltages (8). 
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here u1 is the voltage of the stator windings at the terminals, 

I1 is the current passing through the stator windings, P1, X1 is the 

active and reactive resistancesя of the stator windings, w1 is the 

number of turns of the stator windings, wism is the number of turns 

of the measuring winding. 
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Расстановка технических средств организации движения 

Arrangement of technical means of traffic organization 
Семенов Е.Л. Расстановка технических средств организации движения / Semenov E.L. Arrangement of technical means of traffic organization 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены вопросы по 

организации дорожного движения на перекрестке, а также 

рассчитаны циклы регулирования, определены задержки 

транспортных средств, число полос движения на подходах к 

перекрестку, определено количество конфликтных точек и возможных 

конфликтных ситуаций.  

Abstract: In this paper, the issues of traffic management at the 

intersection are considered, as well as regulation cycles are calculated, 

vehicle delays are determined, the number of traffic lanes on the approaches 

to the intersection is determined, the number of conflict points and possible 

conflict situations is determined. 

 

Ключевые слова: организация дорожного движения; 

светофорное регулирование; улично-дорожная сеть. 

Keywords: traffic management; traffic light regulation; road 

network. 

 

Введение 

Дорога является самым опасным местом в любом 

городе, так как на ней сконцентрировано постоянное 

движение механического транспорта разной категории и 

массы. Дорога — это сложное искусственное сооружение с 

огромным количеством пересечений, переездов, 

перекрѐстков, поэтому проектирование дороги должно 

осуществляться с учѐтом обеспечения техники безопасности. 

Организация дорожного движения предполагает 

специальные мероприятия по регулированию движения на 
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дорогах в целях обеспечения безопасности, как водителей, 

так и пешеходов. Достигается это путѐм установки на 

дорогах специальных технических средств организации 

дорожного движения, которые являются неотъемлемой 

частью проектной работы на дорогах при строительстве 

новых дорог, а также в процессе их ремонта для уменьшения 

аварийности на опасных участках и предотвращения случаев 

ДТП. К числу таких мероприятий относятся введение 

одностороннего движения, кругового движения на 

перекрестках, организация пешеходных переходов и 

пешеходных зон, автомобильных стоянок, остановок 

общественного транспорта и др.  

При реализации мероприятий по организации 

движения особая роль принадлежит внедрению технических 

средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств 

светофорного регулирования, дорожных ограждений и 

направляющих устройств. При этом светофорное 

регулирование является одним из основных средств 

обеспечения безопасности движения на перекрестках.  

1. Исходные данные 

Исходными данными для расчетов данного курсового 

проекта являются планировочные и транспортные 

характеристики перекрестков: 

— ширина проезжей части на улице Б 7,5 м; 2 полосы 

движения по 1 полосе в каждом направлении, ширина 

которых 3,75 м, 

— ширина проезжей части по улице Г 15 м; 4 полосы 

движения по 2 полосы в каждом направлении, ширина 

которых 3,75 м. 

Характеристики улично-дорожной сети: 

1. Светофорные объекты на перекрестках: 6,11,25. 

2. Количество полос движения в одном направлении: 

Ул. А — 2 полосы движения 

Ул. Б — 1 полоса движения 

Ул. В — 2 полосы движения 

Ул. Г — 2 полосы движения  

Ул. Д — 2 полосы движения 

Ул. Е — 2 полосы движения 
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Ул. Ж — 2 полосы движения 

Ул. З — 2 полосы движения 

Ул. И — 2 полосы движения 

Ул. К — 1 полоса движения 

Ул. Л — 2 полосы движения 

Ул. М — 1 полоса движения 

Ул. Н — 1 полоса движения 

3. Улицы с односторонним движением: 20-21. 

4. Улицы с разделительной полосой движения: А, В. 

5. Ремонт участка дороги: 1-2. 

6. Стоянка на: 

— 5 легковых а/м : 18-23 

— 20 легковых а/м : 20-21 

7. Ж/д переезд: 

— регулируемый: 17-18 

— нерегулируемый: 19-24 

8. Ограничение скоростного режима: 

— 90 км/ч – 6-26    

— 40 км/ч – 5-15 

9. Запрет движения грузового транспорта: 11-16 

10. Автобусные остановки: 18,20,21. 

2. Расчет светофорной сигнализации методом Вебстера, 

Владимирова и Полукарова.  

Введение светофорного регулирования ликвидирует 

наиболее опасные конфликтные точки, что способствует 

повышению безопасности движения. Вместе с тем появление 

светофора на перекрестке, вызывает транспортные задержки 

даже на главной дороге, порой весьма значительные из-за 

характерной для этой дороги высокой интенсивности 

движения и господствующего в настоящее время жесткого 

программного регулирования. Таким образом, введение 

светофорного регулирования является не всегда 

оправданным и зависит, прежде всего, от интенсивности 

конфликтующих потоков и от числа и тяжести ДТП. 

В соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 
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Условие 1 задано в виде сочетаний критических 

интенсивностей движения на главной и второстепенной 

дорогах. Введение светофорного регулирования считается 

оправданным, если наблюдаемая на перекрестке 

интенсивность конфликтующих транспортных потоков в 

течение каждого из любых 8 часов обычного рабочего дня не 

менее заданных сочетаний. 

Условие 2 задано в виде сочетания критических 

интенсивностей конфликтующих транспортного и 

пешеходного потоков. Введение светофорного 

регулирования считается оправданным, если в течение 

каждого из любых 8 часов рабочего дня по дороге в двух 

направлениях движется не менее 600 ед./час (для дорог с 

разделительной полосой 1000 ед./час) транспортных средств 

и в то же время эту улицу переходят в одном, наиболее 

загруженном направлении не менее 150 чел. в час. 

Для населенных пунктов с населением менее 10000 

человек, значения критических интенсивностей движения, 

оговоренные условиями 1 и 2, снижаются на 30%. 

Условие 3 заключается в том, что светофорное 

регулирование вводится, когда условия 1 и 2 целиком не 

выполняются, но оба выполняются не менее чем на 80%. 

Условие 4 задано определенным числом ДТП. Введение 

светофорного регулирования считается оправданным, если за 

последние 12 месяцев на перекрестке произошло не менее 3 

ДТП (которые могли бы быть предотвращены при наличии 

светофорной сигнализации) и хотя бы одно из условий 1 и 2 

выполняется не менее чем на 80%. 

2.1 Метод Вебстера 
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Рисунок 1 — Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

 
 

Рисунок 2 — I фаза 
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Рисунок 3 — II фаза 

 

Определяем потом насыщения по формуле: 

                                              (1.1), 

где     – ширина проезжей части в данном 

направлении данной фазы, м. 

         
    

        ⁄
                                (   ) , 

где R – радиус поворота определяем по плану 

перекрестка, для правого поворота R=7 м, для левого 

поворота R=15 м. 

  ( )  
    

        ⁄
         ⁄ ; 

  ( )                 
  
 ⁄ ; 

  ( )                 
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  ( )  
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Определяем фазовые коэффициенты для каждого из 

направлений движения на перекрестке по формуле: 

    
   

    
                                           (1.3), 

где     — интенсивность движения для 

рассматриваемого периода суток, 
  
 ⁄ . 

 ( )  
   

    
       

 ( )  
   

    
       

 ( )  
   

    
       

 ( )  
   

    
       

 ( )  
   

    
       

 ( )  
   

    
       

За расчетный фазовый коэффициент    принимается 

наибольшее значение     в каждой фазе, т.е.         , 

        . 

Их сумма                   

Определяем длительность промежуточного такта по 

формуле 

    
  

     
 
   (     )

  
                            (   ), 

где     — средняя скорость транспортных средств при 

движении на подходе к перекрестку и в зоне перекрестка без 

торможения, км/ч; 

   — среднее замедление транспортного средства при 

включении запрещающего сигнала (для расчетов      
      ); 

   — расстояние от стоп-линии до самой дальней 

конфликтной точки, м; 

   — длина транспортного средства, наиболее часто 

встречающегося в потоке, м. 



29    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 6(6), 2021.  

    
  

     
 
   (    )

  
      

    
  

     
 
   (      )

  
      

            
Определяем длительность цикла регулирования по 

формуле: 

   
       

   
                                                    (   ) 

   
       

      
       

Определяем длительность основных тактов по 

формуле: 

    
(     )  

 
                                                        (1.6) 

    
(    )      

    
       

     
(    )      

    
       

      
  
   
                                                     (   ) 

      
  

   
       

Качество различных вариантов схем организации 

движения на перекрестке оценивают средней задержкой 

транспортных средств. С этим показателем непосредственно 

связана степень насыщения направления движения x по 

формуле: 

  
    
      

                                                          (   ) 
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3.2 Метод Полукарова 
 

 
 

Рисунок 4 — Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

  
 

Рисунок 5 — I фаза 
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Рисунок 6 — II фаза 

 

Оптимальная длительность светофорного цикла 

рассчитывается по формуле: 

P

n
Tц

75,01

55,5






                 
(1.9) , 

где n — число фаз;  
P — суммарный фазовый коэффициент. 

сTц 94
11,175,01

525,5





  

Для каждой фазы определяются коэффициенты по 

формуле: 

Нi

Фi
i

Kb

N
p




470
 (2.1), 

где ФiN
 — интенсивность более загруженного 

направления в i ой фазе;  

ib
— ширина проезжей части в метрах, используемой 

потоком iN
; 

HK — коэффициент, учитывающий направления 

движения потоков ФiN
. 
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56,0
175,3470

980
1 


p ; 

55,0
175,3470

970
2 


p . 

Суммарный фазовый коэффициент определяется по 

формуле: 

npppP  ...21        (2.2) 

11,155,056,0 P . 

Длительность разрешающего такта в i ой фазе 

определяется из соотношения 

P

p

T

t i

ц

i 

, 

P

pT
t

iц

i




        
(2.3), 

где it — длительность i ой фазы, равная сумме 

разрешающего такта и переходного интервала, с. 

 

сt 47
11,1

56,0*94
1  ; 

сt 47
11,1

55,0*94
2  ; 

    
        

   
=15,38 с. 

2.3 Метод Владимирова  
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Рисунок 7 — Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

 
 

Рисунок 8 — I фаза 
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Рисунок 9 — II фаза 

 

Рассчитываются длительности цикла 
цT  и 

разрешающих тактов зt  Длительности переходных 

интервалов t  в данных расчетах принимаются равными 3 с.  

Расчет светофорного цикла определяется по формуле: 

n
n

ц ttt
МММ

T 


 ...
14

...
21

21

    (2.4) 

где 
цT — ориентировочная длина цикла при двухфазном 

регулировании, с;  

iМ — удельная интенсивность наиболее загруженных 

направлений в каждой фазе, ед/ч;  

it — длина переходного интервала в конце каждой 

фазы, с. 

сTц 683
14

910
  

Длительность разрешающих тактов в каждой фазе 

рассчитывается по формуле 

ц

iaj

зi
n

Mt
t

*


         

(2.5), 

где: 
ajt — средний интервал между автомобилями j го 

направления, с. 
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сt з 52
94,52

9103
1 


  

j

пHпHл
aj

N

NNN
t






25,23

      (2.6), 

где пHпHл NNN ,, — часовые интенсивности транспортных 

потоков, движущихся в данной фазе с j го направления 

налево, направо и прямо, ед/ч;  

jN  
— суммарная часовая интенсивность j го 

направления. 

3
1770

86039103
1 


at  

Количество циклов за час 
ц

ц
T

n
3600

 . 

94,52
68

3600
цn . 

3. Анализ конфликтных точек 

Исследования ДТП показали, что наибольшее их число 

происходит в так называемых конфликтных точках, т.е. в 

местах, где в одном уровне пересекаются траектории 

движения транспортных средств или транспортных средств и 

пешеходов, а также в местах отклонения или слияния 

(разделения) транспортных потоков (рис. 3.13). Наиболее 

часто такое взаимодействие участников дорожного движения 

возникает на пересечениях дорог, где встречаются потоки 

различных направлений (рис. 3.14). Вместе с тем часть 

конфликтов происходит и на перегонах дорог при 

перестроениях автомобилей в рядах (маневрировании) и при 

переходе проезжей части пешеходами вне перекрестков. 

Таким образом, возникает возможность оценивать 

потенциальную опасность тех или иных участков УДС по 

числу конфликтных точек. Их анализ позволяет, также 

сравнивать между собой различные варианты схем 

организации движения при камеральной проработке. 

В опубликованных отечественных и зарубежных 

работах приводятся различные подходы к количественной 

оценке каждой конфликтной точки и их совокупности. 
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Простейшая методика пятибалльной системы оценки узла 

исходит из того, что точка отклонения оценивается одним 

условным баллом, слияния — тремя и пересечения — пятью 

баллами. Сложность (условная опасность) любого 

пересечения. 
 

 
 

Рисунок 10 — Классификация маневров и их обозначения 

 

 
 

Рисунок 11 — Конфликтные точки отклонения (1), слияния (2) и 

пересечения (3) на перекрестках с различной конфигурацией:  

а — четырехсторонних; б — трехсторонних; в — с круговым 

движением 
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Рисунок 12 — Конфликтные точки 1 — отклонение, 2 — слияние,  

3 — пересечение 

 

 
 

Рисунок 13 – Конфликтные точки 1 — отклонение, 2 — слияние,  

3 — пересечение 
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Рисунок 14 — Конфликтные точки 1 — отклонение, 2 — слияние,  

3 — пересечение 

 

На этом перекрестке конфликтные точки отсутствуют. 

5. Расчет на задержки 

Задержка на регулируемом перекрестке зависит в 

основном от режима работы светофорной сигнализации и 

возникает на второстепенной и главной дорогах в силу 

действия запрещающего сигнала. Она рассчитывается по 

формуле: 

    
   (   )

 

  (     )
 

  

    (   )
      (

  
  
)

 
 ⁄

  (     )   (   )  

Где   — отношение длительности разрешающего 

сигнала к циклу (  
  

  
); 

N — интенсивность движения транспортных средств в 

рассматриваемом направлении, ед/ч. 

При полностью насыщенной фазе x=1 после 

простейших преобразований превращается в формулу 

    (     )    (2.8). 

Перекресток, рассчитанный по методу Вебстера: 

     
     

 
       ; 

      
     

 
     . 

Перекресток, рассчитанный по методу Полукарова: 
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       ; 

      
     

 
       . 

Перекресток, рассчитанный по методу Владимирова: 

     
     

 
       

Заключение 

В данной работе рассмотрены вопросы по организации 

дорожного движения на перекрестке, а также рассчитаны 

циклы регулирования, определены задержки транспортных 

средств, число полос движения на подходах к перекрестку, 

определено количество конфликтных точек и возможных 

конфликтных ситуаций.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается менеджмент 

инновационных продуктов в эпоху цифровой трансформации. За 

последнее время  сфера продакт-менеджмента претерпевает очень 

стремительные изменения. Так, бурное развитие инновационных 

продуктов требует разработки новых подходов в их управлении. На 

сегодняшний день очень популярен проектный подход в продакт-

менеджменте, именно поэтому менеджеру по инновационному 

продукту присущи самые разные должностные обязанности, включая 

внешний маркетинг продукта, анализ целевых рынков и внутренние 

коммуникации с командой разработки продукта. Современному 

продакт-менеджеру необходимо не только разбираться в продукте, но 
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также постоянно развивать критическое мышление и универсальные 

социально-психологические качества. 

Abstract: This article discusses the management of innovative 

products in the era of digital transformation. Recently, the field of product 

management has undergone very rapid changes. The rapid development of 

innovative products requires the development of new approaches in their 

management. Today, the project approach in product management is very 

popular, which is why the innovation product manager has a variety of job 

responsibilities, including external product marketing, analysis of target 

markets and internal communications with the product development team. 

The modern product manager needs not only to understand the product, but 

also to constantly develop critical thinking and universal socio-

psychological qualities. 

 

Ключевые слова: продакт-менеджмент, инновационный 

продукт, маркетинг инноваций, цифровая трансформация. 

Keywords: product management, innovation product, innovation 

marketing, digital transformation.  

 

В настоящий момент происходит очень бурное 

развитие инновационных технологий, а также все больше 

растет спрос на специалистов с техническими навыками. 

Инновационное развитие продуктов, как правило, опирается 

на новые разработки и подходы к их управлению. Так, 

научно-техническая разработка, воплощаясь в некоторое 

прикладное решение, позволяет предложить рынку 

уникальный продукт на основе инновационных технологий. 

Простого маркетингового подхода становится все более 

недостаточным, а устаревшие методы управления 

разработкой продукта становятся неактуальными.  

Именно поэтому последние годы актуализируется 

проектный менеджмент (project management) организации 

работы команд разработки продуктов, а также поиску 

возможностей применения и внедрения инновационных 

технологий [1]. 

Владельцы бизнеса и генеральное руководство многих 

мировых корпораций постепенно приходят к тому, что 

наделяют отдельного компетентного сотрудника 

ответственностью за конкретный продукт. Так, применение 

принципа единоначалия для управления инновационным 
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продуктом не позволяет эффективнее им управлять, 

сосредоточив большое количество ресурсов в руках у одного 

исполнителя. В обязанности такого менеджера входит 

управление всеми стадиями жизненного цикла продукта. 

На практике такое направление получило название 

продакт-менеджмент (product management), а ответственного 

за продукт человека — продакт-менеджером (product 

manager). Поскольку в обязанности менеджера по продукту 

входит достаточно большое количество функций, в больших 

инновационных компаниях с недавнего времени начали 

появляться позиции владельца продукта (product owner). 

Разница двух смежных ролей заключается в том, что 

владелец продукта (product owner) отвечает за управление 

проектом и больше выстраивает коммуникации внутри 

команды, а продакт-менеджер (product manager) отвечает за 

маркетинг, вывод продукт на рынок, видение и направление 

развития продукта [2]. 

Для разработки инновационных продуктов очень 

большое значение играет не только предвидение продакт-

менеджером рынка, но и также некое понимание сути новых 

технологий и технологий, которые являются традиционными 

в отрасли. Так, например, в высокотехнологичных 

компаниях, таких как Amazon, Apple, Salesforce и Yandex, 

обязательным условием для менеджеров по продукту 

является наличие технического образования. Однако, 

грамотный специалист в проектном менеджменте должен не 

только разбираться в продукте, анализировать тенденции 

рынка, но и вникать в психологию для того, чтобы лаконично 

выстраивать отношения в команде разработки [3]. 

Рассмотрим основные обязанности менеджера по 

инновационному продукту, разделив их на некоторые 

подгруппы: взаимодействие с отделом НИОКР и 

разработкой, тесное общение с планово-экономическими 

службами компании, продвижение продукта на целевых 

рынках, выбор и обеспечение работы каналов продаж, а 

также маркетинг [1]. В основные обязанности продакт-

менеджера также можно отнести: создание и продвижение 

новых идей, а также их реализация в виде финального 
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продукта, разработка линейки продуктов, контроль за KPI 

команды, анализ конкурентов, сегментация потребителей, 

прогнозирование рынка, а также разработка жизненного 

цикла продукта. 

Отметим, что понимание основ маркетинга, а также 

понимание рынка и предвидение спроса на конкретный 

продукт являются наиболее значимыми обязанности 

современного продакт-менеджера. На первых этапах поиска 

возможностей применения новой технологии и разработки 

первоначальных версий инновационного продукта, менеджер 

по продукту активно работает в тандеме с инженерами и 

разработчиками. Однако, отметим, что и на начальном этапе 

основной задачей продакт-менеджера является 

формирование потребительских качеств, а ответственность за 

формирование технических характеристик лежит на 

технических специалистах. 

Из основных проблем, которые в той или иной мере 

связаны с маркетинговой деятельностью на всех этапах 

жизненного цикла продукта, выделим две основные 

проблемы, применимые для инновационного продукта, а 

именно: рынок (его объем и возможности роста), а также 

потребители. 

Стоит взять во внимание тот факт, что основные 

компетенции менеджера по продукту распространяются в 

основном на краткосрочные (от нескольких месяцев до 

одного года) маркетинговые решения, ограниченные самим 

продуктом или его линейкой, а общее управление 

маркетингом компании отвечает за весь ассортимент 

продуктов компании на основе ее долгосрочных целей. 

В последнее время многие современные компании 

стали конфигурировать позиции и функции менеджера по 

продукту. Так, у бизнеса появилось понимание, что не 

каждый продакт-менеджер способен знать весь требуемый 

функционал действий. Именно поэтому на практике 

зачастую можно увидеть позиции маркетингового менеджера 

по продукту (Marketing Product Manager), который отвечать 

исключительно за маркетинговую составляющую продукта.  
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В таблице 1 более подробно рассмотрим основные 

навыки работы менеджера по продукту [4]. 

 
Таблица 1 — Основные навыки продакт-менеджера (product 

management skills) 
 

Название навыка Описание навыка 

Самоорганизация 

Критическое мышление, логика, психология, 

интуиция, дизайн мышление, time management, 

социология, чувство прекрасного 

Аналитика 

Аналитика конкурентов, изучение рынка 

потребителей, продуктовая аналитика (A/B 

тестирование, Google Analytics), изучение 

пользователей (Customer development, CJM, 

Google Forms, Customer satisfaction index) 

Развитие 

продукта 

Эксперименты, рост метрик и KPI, трафик и 

конверсии, формирование roadmap, 

приоритизация 

Организация 

процессов 

Понимание как работает команда, трекинг с Jira, 

Trello, Notion или YouTrack, маркетинговые 

навыки, технические навыки, понимание основ 

программирования 

Понимание 

бизнеса 
Unit экономика, арифметика, владение Excel  

Операционная 

деятельность 

Владение Power Point, переговоры в Slack, 

Discord 

 

Таким образом, продакт-менеджмент становится одной 

из наиболее значимых сфер деятельности внутри компаний. 

Большинство компаний, занимающихся разработкой и 

внедрением на рынок инновационных продуктов постепенно 

переходят от системы, где всеми продуктами занимается 

один человек к той системе, где для каждого продукта 

отводится отдельный профессионал.  
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Аннотация: В статье впервые рассматривается 

малоизвестное произведение выдающегося туркменского композитора 

Чары Нурымова — вариационный цикл «Basso ostinato», восходящий к 

практике старинных полифонических вариаций на неизменный бас. 

Творческое решение композитора отличается оригинальностью. 

Рассматриваемое сочинение Чары Нурымова до сих пор остается 

единственным обращением национальных авторов к остинатным 

вариациям как к форме отдельного, самостоятельного произведения. 

Abstract: The article is the first to consider a little-known work of the 

outstanding Turkmen composer Chary Nurymov — the variation cycle 

“Basso ostinato”, which goes back to the practice of old polyphonic 

variations on a constant bass. The composer’s creative decision is original. 

The considered work of Chary Nurymov still remains the only appeal of 

national authors to the ostinato variations as a form of a separate, 

independent work. 
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Чары Нурымов — один из немногих туркменских 

композиторов, в творчестве которого отразились 

разнообразные течения и направления музыки ХХ века, в 

числе которых необарокко, неофольклоризм, неоклассицизм, 

додекафония, неоромантизм.  

Обратившись к жанру старинных полифонических 

вариаций, композитор словно отдает дань великим мастерам 

полифонического искусства эпохи позднего Ренессанса и 

Барокко.  

Как показывает название, эта пьеса восходит к 

практике полифонических вариаций на неизменный бас. 

Однако решение Ч. Нурымова замечательно тем, что он 

нарушает характерный для данной формы принцип 

неизменной повторности басового оборота, внедряя в 

средней части достаточно яркий контрастный материал. Но 

эта «вольность» компенсируется возвращением первона-

чальной басовой темы. Так образуется цельная трехчастная 

композиция.  

Стоит отметить еще одну оригинальную особенность 

композиционного замысла произведения. В нем 

сопоставляются два разных вида остинатных вариаций. 

Если первая и третья задуманы как вариации на basso 

ostinato, то центральная часть представляет цикл на 

неизменную мелодию: 
 

 
 

Рисунок 1 — Схема 1 
 

Тема-тезис занимает четыре такта. В основе ее лежит 

широкий интонационный оборот вверх от тоники до VII 

ступени и обратно – до II ступени лада: 
 

Пример 1                Первая тема 
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Тема индивидуализирована, она несет в себе 

настроение глубокой сосредоточенности, раздумья. 

Присущий теме ярко выраженный национальный колорит 

создается ладовой окраской («g» кырклар), метроритмом 

(излюбленный в туркменской народной музыке размер 5/8) и 

характерными интонационными обработками. 

При повторениях тема остается неизменной. Во всех 

четырех вариациях тональность темы, как и ее 

гармонический остов не меняется. 

Одно проведение темы в басу не отделяется от другого, 

и вариации расположены друг за другом без определенного 

завершения предыдущей и начала последующей. Еще 

большей слитности первого цикла вариаций способствует 

разомкнутость темы: II низкая ступень лада, напряженно 

звучащая в конце темы, получает разрешение только в 

момент начала следующего тематического проведения.  

В качестве основного средства варьирования избран 

принцип постепенного введения новых контрапунктов к 

неизменной басовой мелодии. От вариации к вариации число 

сопровождающих голосов увеличивается: в первой вариации 

к теме-остинато подключается контрапункт в теноре, во 

второй — в альтовом голосе, в третьей — в сопрано. 

В полифоническом сплетении мелодий каждый голос 

выразителен и равно представляет движение осмысленных, 

тщательно пропеваемых интонаций. Начало каждого нового 

контрапункта отмечено метроритмическим выделением 

начального звука (в первой и второй вариациях — это «соль»; в 

третьей и четвертой — «ре»), от которого отталкивается и 

берет начало дальнейшее развѐртывание мелодии.  

Все варианты контрапунктов имеют интонационное 

сходство с темой-тезисом. Это дает основание определить 

структуру первой части «Basso ostinato» как фугированную, в 

которой имитирующие голоса вступают по диагонали и 

повторяют тему свободно. При этом имитирование 

наслаивается на остинатный бас (тему): 
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Рисунок 2 — Схема 2 
 

В третьей вариации, в плотной фактуре, достигается 

первая кульминация произведения. В четвертой продолжают 

звучать все голоса, однако динамическое напряжение идѐт на 

убыль. Завершается первый вариационный цикл звучанием 

тонического трезвучия. 

Существенный сдвиг наступает во втором разделе 

«Basso ostinato» – вступает новая тема, более импульсивная, 

динамически активная: 
 

Пример 2                Вторая тема 

 
 

На ее развитии строится интенсивное нагнетание, 

приводящее к главной кульминации. 

Тема второй части имеет интонационное сходство с 

мелодией basso ostinato (тот же начальный квинтовый скачок, 

краткое восхождение к вершине, тут же сменяющееся 

спуском к тонике). Это позволяет определить ее как вариант, 

правда, отдаленный, басовой темы. С другой стороны, тема 

soprano ostinato, несомненно, ведет свое происхождение от 

туркменских народных мелодий, в первую очередь, попевок, 

характерных для начала кульминационных разделов 

народно-инструментальных пьес – ширванов. 

Примечательно, что темы первой и второй частей дают 

интересный случай параллельных тональностей в ладу 

кырклар: в Т1 лад имеет минорную, в Т2  — мажорную 

окраску.  

Второй цикл вариаций вбирает в себя три вариации, 

разделяемые краткими связками. Повторяющаяся мелодия 



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 6(6), 2021.  50  

передается из одного голоса в другой, активно перемещается 

по тональностям: 
 

 
 

Рисунок 3 — Схема 3 
 

Как и предполагает данный тип вариаций, 

мелодическое начало выходит на первый план.  

Способ варьирования сохраняется прежний: после 

одноголосного изложения темы количество 

контрапунктирующих голосов в каждой новой вариации 

увеличивается. Третья вариация – динамическая вершина 

всего произведения. В ней варьируется и сама тема. 

Завершение второй части и начало третьей не 

разграничены. 

Реприза представляет своего рода обратный вариант 

первого цикла на basso ostinato. С каждой новой вариацией 

полифоническая фактура все более разрежается, число 

голосов постепенно убывает. В последнем проведении тема 

звучит одноголосно. Завершается произведение тихой кодой 

на тоническом кварто-квинтовом созвучии. 

Выразительные возможности, эффект вариаций на 

выдержанный бас, к которым обратился Ч. Нурымов, 

удивительным образом совпали с существенными стилевыми 

чертами произведений туркменской народной классической 

музыки. Общность этих, на первый взгляд, столь далеких 

друг от друга музыкально-художественных явлений 

выражается в следующем: строгость, сдержанность 

эмоционального высказывания; возвышенность содержания; 

длительная и глубокая погруженность в одно эмоциональное 

состояние; отсутствие ярко выраженных контрастов, резких 

изменений в развитии; неоднократные отходы от темы и 
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неуклонное возвращение к ней; воплощение мысли, а не 

действия; связь музыкальных образов «значительно больше с 

длящимися состояниями, чем с активно развертывающимися 

процессами» [1, 114].  

В вариациях на остинатный бас Ч. Нурымов проявил 

себя как блестящий мастер полифонического письма. 

Необходимо отметить, что полифония, полифонические 

жанры и приемы всегда были близки туркменскому автору, 

особенно в последний период творчества. ―Basso ostinato‖ 

Чары Нурымова до сих пор остается единственным 

обращением национальных авторов к остинатным вариациям 

как к форме отдельного, самостоятельного произведения.  
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