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УДК 614.87 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОДРОМА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
В.Г. Бурмистрова, А.А. Бутов, М.А.Волков, М.Г. Москвичева, Т.В. Шевченко 

 
Введение 
По статистике авиационных происшествий наиболее частыми инцидентами 
являются столкновения воздушного судна (далее ВС) с птицей, [1-5]. Данные 
события влияют и на обшивку ВС и на работу всего ВС, что влияет на 
безопасность эксплуатации авиационной техники. Рассмотрим подробнее один 
из возможных способов прогнозирования авиационного события «Столкновение 
воздушного судна с птицей». В данной работе рассмотрим основные 
показатели (в дальнейшем факторы опасности) такие как: сложные эколого-
орнитологические условие и недостатки орнитологического обеспечения.  
Сложность эколого-орнитологической обстановки разбивается на 
непересекающиеся «уточняющие характеристики»: эколого-орнитогической 
обстановкой и особенностью географического расположения аэродрома. 
Недостаточное орнитологическое обеспечение аэродрома оценивается 
обеспечением аэродрома, которое на данный момент можно разделить на два 
значимых показателя: современное и несовременное. К первому, в настоящее 
время, можно отнести: аудиотелескопы, биоакустические установки, 
ультразвуковые установки, лазерные установки. Ко второму типу оборудования: 
механические птицеотпугиватели, ружья, трещетки, ракетницы и т.д. 

При разборе статистики авиационных происшествий по столкновению с 
птицей была выявлена взаимосвязь между сложной орнитологической 
обстановкой и недостатками орнитологического обеспечения, данная 
взаимосвязь позволила построить модель и определить метод прогноза 
авиационного происшествия столкновения с птицей. 

В работе приводится возможный способ определения (формула, модель) 
вероятности рассматриваемого события. Данная формула определяет 
пересечение событий, вызванных факторами опасности, в силу первого 
приближения независимости. В основе этой модели лежит не только 
независимость факторов опасности, но и оценки экспертов. В роли экспертов 
выступают люди, которым известно все о рассматриваемом аэродроме и 
прилегающей местности. 

Данная работа имеет прикладное значение и позволяет учесть влияние 
факторов на обеспечение показателей надежности, что в дальнейшем позволит 
повысить безопасность эксплуатации авиационной техники. 
 

Математическая модель прогнозирования авиационного события 
«Столкновение воздушного судна с птицей» 

Рассмотрим вероятностное пространство . Пространство 

элементарных исходов  представляет собой множество всех возможных 
сценариев развития событий, анализируемых в модели. Оценивается 
вероятность события (фактора опасности «Недостаточное орнитологическое 

обеспечение аэродрома») 1B  и события (фактора опасности «Сложная 

орнитологическая обстановка») 2B . 

Значение вероятности события 1B  для каждого аэропорта уникально, 
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представляет собой векторный набор 1
i  статистических характеристик и 

коэффициентами значимости 1 . Вектор  1
i  определяется экспертными 

оценками:1, 2,3: 
1

1 3

2

j
j i
i

 



, где  1 j

i  - усредненная экспертная оценка 

показателя, 1,2j   - номер показателя для i - го аэродрома. Коэффициенты 

значимости показывают вероятность невыполнения своей функции j - го 

оборудования: 1( | ) jP птица не реагирует наличие j го оборудования    

Оценка вероятности события 1B  определяется как 

 1 11 11 11 12 12 12( ) min ( 0) ( 0), ( 0) ( 0)i i i iP B I I I I            , где (*)I  

индикаторная функция, равна 1 при выполнении условия, 0 – при не 
выполнении.  

Вероятность  события 2B  определяется как вероятность не 
пересекающих событий наступления уточняющих характеристик: эколого-

орнитогическая обстановка (в модели обозначается 21B ), особенность 

географического расположения аэродрома (в модели обозначается 22B ): 
2 21 22 21 22( ) ( ) ( ) ( )P B P B B P B P B    . Источники уточняющих характеристик 

определяются входными данными 2 j
i  и коэффициентов значимости 2 j , где 

1,2j   - номер уточняющей характеристики, i  - определяет аэропорт. 

Рассматриваемые статистические показатели предлагают эксперты: 1, 2, 3. Для 
i -го аэропорта принимается мода экспертных оценок статистических данных. 

Векторный набор источников определяется как: 
2

2 1

2

j
j ik
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, где  1 j
ik  - 

усредненная экспертная оценка показателя, 1,2j   - номер уточняющей 

характеристики  k - го источника для i - го аэродрома. 
  Коэффициенты значимости не привязаны к аэропорту, их значения 

определяют также экспертами: 
2( | ) j
kP столкновение с птицей наличие k го источника   , где 1,2j   - 

номер уточняющей характеристики, k  - количество источников, для 1j   

четыре источника, для 2j   - три. Среднее по экспертным оценкам 

определяется как среднеарифметическое. При прогнозировании авиационного 
происшествия «Столкновение ВС с птицей» учитывается время суток и время 
года прогнозирования.  

Тогда оценка вероятности события 21B  для  i -го аэропорта с учетом 
времени прогнозирования определяется как: 

4
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4 4
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Данная оценка действительно лежит в интервале от 0 до 1 (согласно 
неравенству Гельдера) [3]. Для этих коэффициентов выполняются выражения:

P
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, , .  На данный момент , эти 
коэффициенты у всех факторов опасности отличаются, сумма коэффициентов 
значимости не равна 1. Выбор параметра  (и, соответственно, 1   ) 
осуществляется перебором в диапазоне 0,1 -0,9 с шагом 0,1 при опытной 

эксплуатации с целью максимизации соответствия прогноза 21( )P B  

апостериорным данным. В случае 1/ 2    оценка 21( )P B  является 

эмпирической оценкой коэффициента корреляции.  

 Оценка вероятности события 22B  определяется аналогично как для 

события 21B : 
3

22 22
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3 3
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l l

P B
   

 

 



 




    
.    (3) 

Предполагается, что  1/ 2   . Вероятность возникновения авиационного 

события «Столкновение ВС с птицей» определяется по формуле: 
2 1 1/( ) ( )( ( )) AP B P B P B . Выбор параметра A  осуществляется перебором в 

диапазоне 0,1 -10 с шагом 0,1 при опытной эксплуатации с целью максимизации 
соответствия прогноза ( )P B  апостериорным данным. 

Выводы 
Модель, построенная в статье, имеет прикладное значение, позволяет 

учесть влияние фактора опасности «недостаточное орнитологическое 
обеспечение аэродрома» и путем необходимого дооснащения аэродрома 
требуемыми техническими средствами, обеспечить показатели надежности 
аэродрома, что в дальнейшем позволит повысить безопасность эксплуатации 
авиационной техники. 
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УДК 621.396.96 
ДАТЧИК ЕМКОСТНОГО УРОВНЕМЕРА 
В. Н. Шивринский 
 

Измерение количества топлива часто сводится к измерению его уровня. 
На транспорте широкое применение нашли поплавковые и емкостные 
уровнемеры топлива. Емкостные уровнемеры проще по конструкции, их датчики 
меньше по размерам и не имеют подвижных частей. Емкостный датчик 
представляет собой конденсатор, электроды которого выполняются в виде 
коаксиальных металлических труб, параллельных прутков и др. 

В данной работе рассматривается конструкция датчика, в котором 
электроды расположены внутри изоляционного слоя, заполняющего все 
межэлектродное пространство [1÷4]. Электроды датчика образуют параллельно 
соединенные конденсаторы, обкладки которых подключены к измерительной 
схеме таким образом, что заряды на них чередуются. Благодаря чередованию 
зарядов на электродах они образуют поле дипольного типа, которое убывает 
пропорционально кубу расстояния от электродов. Действие дальних предметов 
на датчик незначительно. Поскольку зазор между электродами не заполняется 
топливом, он не засоряется и остается постоянным. Такой датчик позволяет 
измерять уровень движущейся жидкости в труднодоступных местах, на 
поверхности твердого тела, а также уровень загрязненной жидкости и не 
требует высококвалифицированного технического обслуживания. 

На рис. 1 представлен продольный разрез датчика емкостного уровнемера 
дипольного типа [4]. 

 
Рис. 1. Датчик емкостного уровнемера дипольного типа 

 
Датчик содержит электроды 1 и 2, расположенные внутри изоляционного 

слоя 3, заполняющего все межэлектродное пространство. Электроды 1 и 2 
образуют плоский конденсатор, емкость C1-2 которого определяется шириной W 
электродов, расстоянием d между электродами, толщиной и диэлектрической 
проницаемостью изоляционного слоя 3, глубиной X1-2 погружения электродов 1 
и 2 в жидкость 4. 
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Внутри нижней части изоляционного слоя 3 установлены дополнительные 
электроды 5 и 6, расположенные перпендикулярно высоте h датчика. 
Электроды 5 и 6 также образуют плоский конденсатор, изменение емкости C5-6 
которого (при глубине Х погружения датчика в жидкость 4 больше, чем глубина 
X5-6 погружения электродов 5 и 6 в жидкость 4) зависит от диэлектрической 
проницаемости исследуемой жидкости 4. 

При подаче на электроды 1, 2 напряжения вокруг них образуется 
неоднородное электрическое поле, которое зависит от ширины W электродов 
1, 2, расстояния d между электродами 1, 2, толщины и диэлектрической 
проницаемости изоляционного слоя 3, диэлектрической проницаемости 
жидкости 4, а также глубины X1 погружения электродов 1, 2 в жидкость 4. 
Изменение глубины X1 погружения электродов 1, 2 в жидкость 4 приводит к 
изменению напряженности поля и связанной с ней емкостью C1-2 конденсатора, 
образованного электродами 1, 2, изоляционным слоем 3 и погруженной в 
жидкость 4 на величину X1 частью электродов 1, 2. 

При подаче на электроды 5, 6 напряжения вокруг них также образуется 
неоднородное электрическое поле, которое зависит от ширины электродов 5, 6, 
расстояния между ними, толщины и диэлектрической проницаемости 
изоляционного слоя 3, диэлектрической проницаемости жидкости 4, а также 
глубины X5-6 погружения электродов 5, 6 в жидкость 4. Если глубина X 
погружения датчика больше глубины X5-6 погружения электродов 5, 6 в 
жидкость 4, а толщина и диэлектрическая проницаемость изоляционного слоя 3 
остаются постоянными, то емкость C5-6 конденсатора, образованного 
электродами 5, 6, изменяется лишь с изменением диэлектрической 
проницаемости жидкости 4, что позволяет повысить точность измерения уровня 
жидкости. 

Для работы с емкостными датчиками применяют измерительные цепи, в 
основу которых положены различные структуры – делители напряжения, 
измерительные мосты, емкостно-диодные цепи, резонансные контуры. 
Измерительная схема датчика емкостного уровнемера представлена на рис. 2. 

 
Рис.2. Емкостно-диодная измерительная схема [5] 

 
Источник переменного тока напряжением U подсоединен к точкам 1 и 2 

измерительной схемы через разделительный конденсатор C3. Конденсатор CX, 
емкость которого измеряется, подключен к точкам 1 и 2 через диод D1. 
Накопительный конденсатор C1 подсоединен к точкам 1 и 2 через резистор R1, 
а к конденсатору CX – через диод D2. 

Образцовый конденсатор C0, емкость которого известна, подключен к 
точкам 1 и 2 через диод D3. Второй накопительный конденсатор C2 
подсоединен к точкам 1 и 2 через резистор R2, а к конденсатору C0 – через диод 
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D4. К точкам 1 и 2 подсоединен также фильтр нижних частот, состоящий из 
последовательно соединенных резистора R3 и конденсатора C4. Параллельно 
конденсатору C4 включено сопротивление нагрузки R4, с которого и снимается 
выходной сигнал Uвых. При положительной полярности напряжения U 
(указанной на рис. 2 без скобок) открывается диод D3 и конденсатор C0 
заряжается до напряжения UCo, которое определяется значением C0. 

Напряжение UC на конденсаторе C1 (или C2) вычисляется по формуле 
UC(t) = UC() – [UC() – UC(0)]e–t/RC, 

здесь t – время; UC(0), UC() – значения UC при t = 0 и t = ; R – сопротивление 
цепи заряда (прямое сопротивление диода D1 или D3). 

При изменении направления U (полярность указана на рис. 2 в скобках) 
будет протекать ток заряда конденсатора C2 по цепи: точка 2, конденсатор C0, 
диод D4, конденсатор C2, точка 1. При этом конденсатор C2 зарядится до 
напряжения UC2 = U + UCo, так как источник напряжения U и конденсатор C0 
оказались включенными последовательно и согласно. Аналогичным образом 
напряжение на конденсаторе C1 равно UC1 = U + UCx (где UCx определяется 
значением CX), но полярность UC1 противоположна полярности UC2. 
Конденсатор C1 разряжается по цепи R3, R4, R1, а конденсатор C2 – по цепи R2, 
R4, R3. Таким образом, токи разряда конденсаторов C1 и C2 протекают через 
сопротивление нагрузки R4 встречно и выходной сигнал Uвых будет 
пропорционален разности напряжений UC1 и UC2, т. е. в конечном счете 
пропорционален разности емкостей конденсаторов CX и C0. 
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УДК 629.7.05 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ 
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В. Д. Горбоконенко, А. М. Шамгунов 
 

Активное развитие на сегодняшний день получили бесплатформенные 
инерциальные навигационные системы (БИНС). Данный класс систем обладает 
неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими классами 
навигационных систем – в частности, в плане автономности и 
помехозащищенности. Проблемой при создании таких систем является  расчет  
параметров углов ориентации с учетом различных погрешностей. 

Решением данной проблемы является применение математического 
моделирования, которое является неотъемлемой частью исследовательского 
процесса, позволяющее при помощи некоторой модели реального объекта 
изучать его свойства, наблюдать за его поведением, оптимизировать 
параметры процесса. В данной статье рассматривается моделирование блока 
системы ориентации (БСО) БИНС, который отвечает за формирование углов 
ориентации ψ, θ, γ.  

Математические зависимости для моделирования БСО[1]: 
 𝜔отн = γ̇ + ψ̇sinθ; 𝜔отн = θ̇sinγ + ψ̇cosγcosθ;                                             (1)                    𝜔отн = −ψ̇sinγcosθ + θ̇cosγ; 
Общий вид модели БСО, которая моделирует входное воздействие углов 

объекта без учета погрешностей чувствительных элементов (ЧЭ), представлен 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурная схема модели БСО без учета погрешностей ЧЭ 
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Матричное уравнение для моделирования выходных сигналов 
гироскопов[2]: 

 ω = (E + 10 δKг)ω − [Мx]ω + ε. [рад/с]                                 (2) 
 

Блок-схема формирования погрешностей в выходном сигнале гироскопов 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Блок-схема формирования погрешностей гироскопов 

  
В скалярной форме выражение (6) имеет вид: 
 ω = (1 + 10 δkг )ω + kг η ω − +kг η ω + ε ; ω = 1 + 10 δkг ω + kг η ω − +kг η ω + ε ;                            (3) ω = (1 + 10 δkг )ω + kг η ω − +kг η ω + ε ; 
 
Блок выработки погрешностей в Simulink представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Блок выработки погрешности 

 
Структурная схема блока выработки погрешностей представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структурная схема блока выработки погрешности  

 
Результат моделирования выходного сигнала рысканья ψ с учетом 

погрешностей на основе синусоиды с амплитудой 0,3º и частотой 0,1 Гц 
представлен на рисунке 5. По оси абсцисс – время моделирования t в секундах, 
по оси ординат – выходной угол ψ в градусах. 

 
Рисунок 5. Результаты моделирования угла ψ 

 
Абсолютная погрешность угла рысканья рассчитывалась по формуле: ∆=  𝜓и − 𝜓,                                                        (4) 

и составила: ∆= 0,315 − 0,301 = 0,014 .                                   (5) 
 Относительная погрешность угла рысканья рассчитывалась по формуле: 𝛿 = ∆𝜓и ∗ 100% ,                                                (6) 

и составила:  𝛿 = 0, 0140,315 ∗ 100% ≈ 4,4 %                                     (7) 
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Аналогичным образом были рассчитаны погрешности для углов тангажа 
и крена. Полученные в ходе расчетов значения относительных погрешностей 
составляют от 2 до 5 процентов. Таким образом, можно заключить, что точная 
установка осей гироскопов относительно осей ССК объекта очень важна, 
поскольку даже малые погрешности углов установки после интегрирования в 
блоке выработке углов ориентации дают значительные погрешности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что математическое 
моделирование позволяет оценить, проанализировать и устранить 
погрешности, которые могут возникнуть при создании реальных систем 
бесплатформенной навигации. 
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УДК 004.738.52 
АГРЕГАТОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Р.Р.Хайров, В.В.Родионов 
 

Введение 
Приложения-агрегаторы – это инструменты, позволяющие получить 

контент из различных онлайн-ресурсов и объединить его в простом и понятном 
интерфейсе. Агрегаторы предназначены для тех, у кого нет времени или 
желания посещать много сайтов или устанавливать много приложений. 
Социальными сетями сейчас пользуется почти каждый, причём не только для 
общения, но и для чтения новостей на различные темы. 

Агрегатор социальных сетей позволяет быстро найти и отобразить 
пользователю информацию, объединенную из различных социальных сетей, по 
определённому критерию. Пользователь всегда находится в курсе того, что 
происходит в его отрасли. Мониторинг популярных хештегов помогает выявить, 
какой контент будет наиболее популярным, и служит гарантией того, что 
пользователь ничего не пропустил. 

Основным преимуществом разработанного приложения перед аналогами 
является отсутствие необходимости пользователям иметь аккаунты для каждой 
социальной сети и передавать их данные системе. Пользователи могут не 
беспокоиться о потере своих конфиденциальных данных при осуществлении 
поиска. Приложение выдает только общедоступные данные. 

Особенности работы 
Большинство социальных сетей предоставляют разработчикам 

возможность использования своей функциональности во внешних проектах. 
Такого рода возможности реализуются посредством API – набора готовых 
программных методов, предоставляемых определенным сервисом или 
системой. 
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Посредством запросов к API сервер агрегатора социальных сетей 
получает данные (блоги, сообщения, новости) по определенному критерию 
запроса. В разработанном приложении в качестве поискового запроса служит 
хештег – ключевое слово или фраза, начинающаяся со знака решётки. 
Используется в микроблогах и социальных сетях для облегчения поиск 
сообщений по теме или содержанию. 

Данные представлены в основном в формате JSON и XML. Структура 
данных зависит от конкретной социальной сети. Из этих данных наиболее 
ценными для агрегатора социальных сетей являются набор найденных по 
запросу публикаций и идентификатор постраничного вывода, необходимый для 
получения следующей страницы результатов. 

API некоторых социальных сетей (например, Facebook) не позволяют 
получить доступ к своим публичным данным. В этом случае система 
осуществляет поиск информации посредством веб-скрапинга или обычного 
геометрического анализа. Веб-скрапинг похож по действию с запросами к API. 
Система осуществляет HTTP-запрос к методу, с помощью которого сама 
социальная сеть загружает данные на веб-страницу для отображения 
пользователю. Эти данные сложнее в обработке, т.к. зачастую они не 
документированы.  

С целью уменьшения количества и частоты запросов к API социальных 
сетей (т.к. существуют определенные лимиты), сервер использует механизм 
кэширования. Доступ к данным в кэше осуществляется быстрее, чем выборка 
исходных данных из более медленной памяти или удаленного источника, 
однако её объём существенно ограничен по сравнению с хранилищем 
исходных данных. Таким образом, кэш предназначен для ускорения работы 
поиска за счет использования сохраненных результатов при повторяющихся 
запросах. В кэше хранятся результаты поиска только по определенным 
критериям, как правило, наиболее часто запрашиваемым. Данные хранятся в 
виде пар ключ-значение, где ключ – поисковый запрос, а значение – набор 
найденных данных. К ключу также может добавляться идентификатор 
постраничного вывода. Данные в кэше хранятся ограниченное количество 
времени и периодически обновляются. 

Реализация 
Приложение разработано на платформе .NET Framework, технология 

ASP.NET MVC. Сервер использует базу данных (СУБД – MS SQL Server) для 
хранения данных об администраторах и статистики поиска. Передача данных 
клиенту реализована посредством AJAX-запросов к методам API сервера 
системы. 

Для работы с данными в формате JSON сервер использует 
высокопроизводительный фреймворк Json.NET от Newtonsoft. Для парсинга 
HTML-страницы используется библиотека Html Agility Pack. 

Приложение на данный момент поддерживает 8 социальных сетей: 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Google+, Tumblr и 
Pinterest. Пользователь может выбрать в настройках, какие из этих социальных 
сетей нужно отображать на главной странице. 

Сервер использует библиотеку ASP.NET Identity для авторизации и 
аутентификации пользователей. Есть 2 роли пользователей: модератор может 
управлять кэшированием и просматривать статистику запросов, а 
администратор, помимо этого, может регистрировать новых пользователей. Все 
неавторизованные пользователи могут только осуществлять поиск. 
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Кэширование запросов осуществляется с помощью класса MemoryCache. 
Сервер хранит в БД правила кэширования, которые указывают время 
обновления данных в кэше по определенному хештегу. Когда сервер загружает 
данные в кэш, он передает это время в качестве параметра – абсолютного 
значения срока действия. 

Интерфейс веб-приложения представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс приложения 
 
Интерфейс выполнен в материальном дизайне и адаптирован для работы 

на мобильных устройствах. Социальные сети разбиты по колонкам. Колонки 
могут перемещаться по горизонтали. Каждая публикация представлена 
карточкой, на которой выводится имя автора, дата публикации, текст и 
фотография (при наличии), а также количество просмотров. По нажатию на 
содержимое карточки пользователь переходит на страницу публикации в 
социальной сети, по нажатию на имя автора – на страницу автора в социальной 
сети. При прокрутке колонок подгружаются новые публикации (о чем 
свидетельствует полоска загрузки в конце каждой колонки). Если по хештегу не 
было найдено ни одной публикации, на экран выводится соответствующее 
сообщение для каждой социальной сети. 

Общая схема работы данного агрегатора социальных сетей выглядит 
следующим образом: 

1. Пользователь вводит поисковый запрос (хештег) в поле и нажимает 
клавишу Enter. 

2. Запрос отправляется серверу. 
3. Сервер проверяет кэш и, если данные в нем актуальны, возвращает их 

клиенту. 
4. В противном случае сервер обращается к социальным сетям, получает от 

них данные, фильтрует их, записывает в кэш и отправляет клиенту. 
5. Клиент получает данные и выводит их на экран. 
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Кэшированные данные загружаются быстрее, особенно для тех 
социальных сетей, в которых поиск данных занимает длительное время 
(Facebook, Instagram, Pinterest). Таким образом, механизм кэширования 
существенно ускоряет работу агрегатора социальных сетей при поиске данных 
по популярным хештегам и уменьшает количество запросов непосредственно к 
API социальных сетей. 

Заключение 
Разработанный агрегатор социальных сетей полностью выполняет свою 

задачу – облегчить пользователю поиск объединенной информации из 
социальных сетей по интересующей его теме. 

Веб-приложение системы размещено в облачной платформе Microsoft 
Azure и доступно любому желающему по адресу https://hashtag-
aggregator.azurewebsites.net. 
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УДК 621.396.96 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
МАЛЫХ ДОЗВУКРВЫХ СКОРОСТЕЙ 
И.П. Ефимов 
 

При проектировании новых самолетов и вертолетов или при 
усовершенствования уже имеющихся в эксплуатации летательных аппаратов 
зачастую возникает потребность в разработке новых приемников воздушных 
давлений, являющихся зондовыми средствами систем измерения высотно-
скоростных параметров (систем воздушных сигналов). Следует отметить, что 
это в, первую очередь, относится к приемникам статического давления, 
которые имеют две типа конструкции: приемники с наружной профилированной 
поверхностью и приемники с внутренней профилированной поверхностью. В 
обоих случаях отбор давления производится с наружной профилированной 
поверхности. Приемники полного давления претерпевают изменения 
значительно реже. Так, на большинстве ЛА применяются одни и те же 
приемники полного давления, типовая конструкция которых соответствует 
зонду ППД-1. 
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Разработка или модификация приемников статического давления 
представляют собой сложный процесс, включающий в себя изготовление  
металлических макетов и испытания этих макетов в аэродинамических 
установках (трубах). При этом затрачивается много времени и средств. 
Повышение эффективности процесса конструирования приемников может быть 
достигнуто за счет использования математического моделирования устройств 
данного класса. Именно за счет моделирования можно сократить число 
дорогостоящих промежуточных аэродинамических экспериментов и 
значительно ускорить процесс разработки. 

Моделирование таких аэродинамических объектов как приемники 
статического давления сопряжено с рядом трудностей. Как показал опыт 
моделирования, широко используемые для подобных задач программы, такие 
как Flow Vision и OpenFoam , требуют определенной адаптации к 
рассматриваемым устройствам. Следует выделить следующие очень важные 
моменты: потери давления на преодоление гидравлического сопротивления в 
трубке тока, формирующейся вокруг приемника, создают зону повышенного 
давления  в носовой области приемника; значительное количество из 
стандартных моделей турбулентности, интегрированных в программы 
моделирования обтекания тел воздушным потоком, не достаточно адекватно 
описывают параметры течения воздуха в трубке тока. Следует также отметить, 
что использование таких программ связано с большими временными затратами 
на моделирование. Поэтому, очень  актуальной задачей является разработка 
математических моделей и программного обеспечения для их реализации 
предназначенных для инженерного функционального проектирования  
приемников статического давления и не требующих использования численных 
методов для их реализации. При этом в следствие значительного сокращения 
времени моделирования существенно повышается эффективность разработки 
и появляется возможность принять во внимание значительно большее число 
возможных вариантов геометрической конфигурации аэродинамической 
поверхности проектируемого приемника. 

Для поддержки инженерного проектирования приемников статического 
давления автором  получена математическая модель, предназначенная для 
вычисления коэффициентов давления зондовых средств с наружной 
обтекаемой поверхностью и имеющих один или два профилированных контура  
компенсации аэродинамической погрешности. Модель была получена на базе 
данных аэродинамических исследований вариационного ряда металлических 
макетов приемников статического давления с наружной профилированной 
поверхностью и с двумя контурами коррекции воспринимаемого статического 
давления внешнего набегающего воздушного потока. Опытные макеты 
исследуемых зондовых средств имели уменьшенные (от 40 до 70%) размеры по 
сравнению с штатными бортовыми зондами. Для установления соответствия 
результатов аэродинамических продувок макетов приемников статического 
давления и реальных аэродинамических характеристик бортовых устройств 
применяются  критерии аэродинамического подобия, самым значимым  из 
которых является число Рейнольдса. Расчет  коэффициента давления 
приемника воздушного давления в предлагаемой математической модели  
осуществляется на базе стандартного функционального блока  линейной 
интерполяции функции нескольких переменных. Рассматриваемая 
математическая модель позволяет определять значения коэффициента 
давления проектируемого приемника по заданным  геометрическим 
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параметрам его профилированной аэродинамической поверхности, 
координатам отверстий отбора статического давления, скорости набегающего 
воздушного потока и высоте, на которой осуществляется полет. Основные 
ограничения рассматриваемой математической модели: диапазон скоростей 
набегающего воздушного потока от 20 до 250 км/ч; диапазон высот от 0 до 
11000 метров; максимальное отношение диаметра компенсационного контура к 
диаметру входной части приемника 1,65. 

Для проверки исследуемых макетов приемников на герметичность 
использовалась стандартная установка, применяющаяся в производстве 
приборов и систем измерения высотно-скоростных параметров типа УКАМП. 

Результаты исследования влияния негерметичности на погрешность 
восприятия статического давления показали, что при малой степени 
разгерметизации (спад статического давления до пяти мм рт. ст. за три минуты) 
погрешность восприятия статического давления не превышает погрешности 
стандартных средств измерения давления и скорости набегающего воздушного 
потока. 

Адекватность модели проверялась за счет сравнения результатов 
математического моделирования приемников статического давления с 
наружной обтекаемой поверхностью с результатами их продувок  в 
аэродинамической трубе АО «Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения». При этом были приняты во внимание  поправки на 
искажения статического давления потока в зоне установки приемника в 
аэродинамической трубе. Исследование структуры потока трубы было 
произведено с использованием миниатюрных насадков полного и статического 
давления. Для регистрации статического давления и скорости потока 
применялись наклонные спиртовые манометры ММН-1 и вертолетный 
указатель приборной скорости УС-350. Как показали результаты сравнения, 
максимальное расхождение расчетных и экспериментальных данных для 
коэффициента  давления составляет 7…12%. 

С использованием полученной математической модели были проведены 
исследования приемников воздушных давлений с наружной профилированной 
поверхностью при различных сочетаниях геометрических параметров. 
Моделирование осуществлялось с учетом параметров Международной 
стандартной атмосферы для нулевой высоты полета. Было проведено  
моделирование статических зондов без аэродинамической компенсации 
(цилиндрических приемников с постоянным диаметром наружной 
аэродинамической поверхности), приемников с одним и с двумя контурами 
аэродинамической компенсации. Исследование было направлено на получение 
скоростных характеристик устройств. Моделирование скосов потока, а, 
следовательно, и получение угловых характеристик не проводилось. По 
результатам проведенного математического моделирования можно сделать 
следующие основные выводы. 

Наименьшей девиацией коэффициента давления обладают приемники, у 
которых отношение диаметра компенсационного контура к диаметру входной 
части находится в пределах от 1,35 до 1.50, что справедливо как для 
приемников с одни, так и двумя контурами компенсации. 

Наличие компенсационного контура позволяет получить пониженное 
значение статического давления по отношению к давлению набегающего 
потока (эффект аэродинамического усиления динамического давления), что при 
подключении такого устройства к манометрическому измерителю скорости 
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позволяет  расширить диапазон измерения последнего в сторону более низких 
скоростей. Как показали результаты математического моделирования, 
максимальный коэффициент усиления динамического давления достигает 
1,6…1,75. При этом с увеличением скорости набегающего потока коэффициент 
усиления возрастает. Данный результат может быть объяснен тем, что 
коэффициент гидравлического сопротивления трубки тока приемника 
уменьшается с ростом числа Рейнольдса, а следовательно, и скорости потока. 

Статическое давление, отбираемое с первого контура аэродинамической 
компенсации, меньше подвержено изменениям при колебаниях скорости 
набегающего потока.  
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УДК 621.391.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ 
Лыу Конг Кием, И.П. Ефимов 
 

Система воздушных сигналов дает экипажу все высотно–скоростные 
параметров полета. СВС – это комбинационная система, состоящая из 
сложных вычислителей и датчиков. Одним из которых является приемник 
воздушных давлений (ПВД). Его погрешность сильно влияет на точность 
измерения высотно-скоростных параметров поэтому должны проектировать 
ПВД с геометрическими параметрами, соответственно которым погрешность 
будет минимальной или удовлетворять техническим требованиям. 

Система воздушных сигналов (СВС) предназначена для определения 
высотно-скоростных параметров полета самолета, производит измерение во 
внешней воздушной среде. По сути, СВС – автономная система, состоящая из 
датчиков первичных аэродинамических параметров, вычислителя и указателей. 
Она выдает первичные параметры, параметры движения и производные от них. 
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СВС реализована вычислителем воздушных сигналов, на его вход должны 
подать следующие первичные параметры: 

- Pп – полное давление от приемника полного давления (ППД); 
- Рст – статическое давление от приемника статического давления (ПСД); 
- Тт – температура заторможенного потока наружного воздуха от датчика 

температуры; 
- P0, Hотн.зд, Mзд, Vпр.зд – соответственно уровень давления к 

поверхности Земли, заданная относительная барометрическая высота, 
заданное число Маха и заданная приборная воздушная скорость, 
выставленные вручную экипажем. 

- αм, βм – соответственно угол атаки местный и угол скольжения местный 
от датчика аэродинамических углов. 

На основе этих данных система вычисляет и предоставляет экипажу 
информацию на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) о следующих 
параметрах полета: 

- Vпр – приборная воздушная скорость; 
- Vист – истинная воздушная скорость; 
- Hотн – относительная барометрическая высота по уровню давления, 

выставленному вручную экипажем; 
- Hабс – абсолютная барометрическая высота по уровню морского 

давления;  
- Vв – вертикальная скорость; 
- Тн – температура наружного воздуха; 
- M – число Маха; 
- αи, βи – соответственно угол атаки истинный и угол скольжения 

истинный;  
- ∆Vпр, ∆Hотн, ∆M – соответственно отклонения от заданных значений 

приборной воздушной скорости, относительной барометрической высоты и 
числа Маха. 

Приемник воздушного давления предназначен для восприятия и передачи 
давления. Его погрешность выражена через коэффициент давления, 
обозначающийся буквами p. На погрешность ПВД влияют геометрические 
параметры, в том числе угол конфузора приемника αк, угол диффузора 
приемника αд, диаметр входной части приемника Dвх, диаметр узкой части 
приемника Dy, диаметр сечения отбора давления Dx. 

В результате исследований математической модели получены 
зависимости коэффициента давления p от его геометрических параметров и 
скоростные характеристики ПВД (см. рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5, рис. 6).  

По результатам исследований изменения коэффициентов давления 
приемников с разными геометрическими параметров при разных высотах 
полета, можно сделать следующие выводы: 

- При увеличении высоты значения коэффициентов давления p 
приемников увеличиваются; 

- С ростом скорости коэффициент давления уменьшается для всех 
проточных ПВД; 

- Чтобы уменьшать изменения коэффициентов давления необходимо  
увеличивать диаметр отбора давления Dx; 

- Диаметры узкой части и отбора давления проточного ПВД более сильно 
влияют на его коэффициент давления p; 
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- Из угловых величин на коэффициент давления наибольшее влияние 
оказывает угол раскрытия диффузора αд; 

- При соответствующем выборе сочетания геометрических параметров 
приемника возможно уменьшение изменения коэффициента давления до 0,09 
… 0,15; 

 

                     
Рис. 1. Зависимость коэффициента                Рис. 2. Зависимость коэффициента  
  давления приемника от диаметра                    давления приемника от диаметра  
      входной части приемника Dвх                              узкой части приемника Dy 

 

                  
Рис. 3. Зависимость коэффициента                Рис. 4. Зависимость коэффициента 
  давления приемника от диаметра                        давления приемника от угла 
    сечения отбора давления Dx                                конфузора приемника αк 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента давления приемника от угла 

диффузора приемника αд 
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Рис. 6. Скоростная характеристика приемника при разных высотах 

 
- Для получения максимального отрицательного значения коэффициента 

давления приемника (Dу=Dx) рекомендуется брать следующие значения 
параметров: αк=40 … 60°, αд=10; 

- Возможно изготовление приемников с коэффициентом давления p=–1,5 
… +1. Если p более чем 1, то более затруднительно из-за резкого увеличения 
диаметра отбора давления Dx. А практически можно полегче получить 
отрицательные значения p более –2 …–4; 

Результаты исследований, показанные выше, принимаются для 
проектирования приемников воздушных давлений, рассчитанных эксплуатацию 
в  диапазоне скоростей полета до 250 … 350 км/ч. 

 
 

УДК 004.942 
ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД ТЕСТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕПЕЙ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРАМИ 
А.Е. Кузьмин 
 

Виртуальный стенд «Лабораторно-исследовательский стенд «Тензор»» 
предназначен для исследования характеристик тензорезисторов по 
разработанным математическим моделям. Стенд позволяет работать с 
различными видами тензорезисторов (материалом исполнения, а также 
различным номинальным сопротивлением тензорезисторов) и позволяет 
проводить исследования мостовых измерительных схем с использованием 
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одного, двух и четырех тензорезисторов, а именно измерение выходного 
напряжения мостовой цепи, вычисление аддитивной и мультипликативной 
составляющей температурной погрешности. Данный виртуальный стенд 
позволяет сохранять результаты измерений в текстовый файл, для 
последующего анализа.     

Виртуальный стенд разработан на языке программирования C# с 
использованием среды программирования Visual Studio и интерфейса 
программирования Windows Forms.  

В состав виртуального стенда входит:  
- программа выбора мостовой измерительной цепи с одним, двумя и 

четырьмя тензорезисторами (рисунок 1);  
- программа мостовой измерительной цепи с одним тензорезистором 

(рисунок 2а); 
- программа мостовой измерительной цепи с двумя тензорезисторами 

(рисунок 2б); 
- программа мостовой измерительной цепи с четырьмя тензорезисторами 

(рисунок 3). 
В программе «Лабораторно-исследовательский стенд «Тензор»» 

производится выбор программы мостовой измерительной цепи путем нажатия 
одной из кнопок с именем подпрограммы, а также выход из главной программы.  

В программе «Мостовая измерительная цепь с одним тензорезистором» 
происходит получение данных сопротивления тензорезистора и температуры 
из текстовых полей «Сопротивление тензорезистора» и «Температура», а 
также получение коэффициента температурного сопротивления материала 
исполнения тензорезистора из списка «Материал тензорезисторов» 
(константан, манганин и нихром) с последующим расчетом выходных 
параметров мостовой измерительной цепи с одним тензорезистором, по 
разработанным математическим моделям. Результаты, полученные в ходе 
исследования можно записать в текстовый файл при помощи кнопки «Записать 
значения выходного напряжения в файл» и «Записать значения температурной 
погрешности в файл», которые хранятся в папке «Отчеты исследования 
мостовой измерительной цепи с одним тензорезистором». 
     Программа «Мостовая измерительная цепь с двумя тензорезисторами» по 
своей структуре аналогична программе «Мостовая измерительная цепь с одним 
тензорезистором» за исключением текстовых полей «Сопротивление тензорези
с-тора 1» и «Сопротивление тензорезистора 2». Функционал данной программы 
позволяет проводить исследования мостовых измерительных цепей с двумя 
тензорезисторами в том числе, проверку изменения выходного напряжения от 
направления деформации тензорезистров, а также влияние температуры на 
аддитивную и мультипликативную составляющую температурной погрешности. 
Полученные результаты записываются в папку «Отчеты исследования 
мостовой измерительной цепи с двумя тензорезисторами».  
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.  
Рис.1 Пользовательский интерфейс программы выбора мостовой 

измерительной цепи 
 

а) б)  
Рис.2 Пользовательский интерфейс программ: а) «Мостовая 

измерительная цепь с одним тензорезистором», б) «Мостовая измерительная 
цепь с двумя тензорезисторами» 
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Рис.3 Пользовательский интерфейс программы  

«Мостовая измерительная цепь с четырьмя тензорезисторами» 
 
Программа «Мостовая измерительная цепь с четырьмя 

тензорезисторами» работает аналогично двум предыдущим программам. Для 
проведения исследований необходимо заполнить текстовые поля 
«Сопротивление тензорезистора 1», «Сопротивление тензорезистора 2», 
«Сопротивление тензорезистора 3», «Сопротивление тензорезистора 4», 
«Температура» и выбрать из списка материал исполнения тензорезисторов. 
Сопротивления тензорезисторов необходимо подбирать так чтобы выходное 
напряжение цепи было не равно нулю. Результаты полученные в ходе 
исследования можно записать в текстовый файл в папку «Мостовая 
измерительная цепь с четырьмя тензорезисторами».   

На рисунке 4 представлен график зависимости выходного напряжения 
мостовой измерительной цепи от сопротивления полученный в результате 
исследования мостовой измерительной цепи с одним и четырьмя 
тензорезисторами с материалом тензорезисторов – константан, выполненные 
на виртуальном стенде. 
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Рис.4 Зависимость выходного напряжения  

от сопротивления тензорезисторов 
 
Полученная зависимость является линейной и аналогична результатам 

полученным в результате исследований реальных тензорезисторов, 
следовательно виртуальный стенд может быть использован для исследования 
мостовых измерительных цепей с одним, двумя и четырьмя тензорезисторами 
и применен в лабораторного стенда.  
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УДК 629.7.05 
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАЦИЕЙ И ГЕНЕРАЦИИ ШИМ СИГНАЛА 
В.А Косарев 
 

Дается алгоритм формирования многоканального ШИМ сигнала в режиме 
реального времени с возможностью индивидуальной регулировки каждого 
канала. 

При производстве лицевых панелей пультов самолета существует 
проблема обеспечения необходимых требований яркости и равномерности 
индикации. В соответствии с ОСТ 1 00533-87, ОСТ 1 00415-2000 к 
светотехническим параметрам и надписях предъявляются следующие 
требования: 

- надписи на светосигнализаторах, органах управления должны 
выполняться методом скрытого символа, т.е. в выключенном состоянии не 
должны читаться при попадании на светосигнaлизаторы внешнего освещения 
(естественного или искусственного); 
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- надписи на светосигнализаторах и переключателях со световой 
сигнализацией должны выполняться в одну, в обоснованных случаях - в две 
строки; 

- шрифт надписи - по ОСТ 1 00312-78. Высота букв надписи должна быть 
не менее 3,5 мм; 

- равномерность яркости свечения надписи на светосигнализаторах 
должна быть не менее 1:3 [1], [2]. 

При использовании светодиодов в качестве индикаторов возникают 
следующие проблемы [3]: 

 существует явление деградации, т.е. постепенного умирания кристаллов 
светодиодов (сначала светодиоды теряют яркость, потом совсем гаснут); 

 светодиоды дают весьма направленный свет (при использовании 
светодиодов в качестве подсвета жидкокристаллических дисплеев необходимо 
применять рассеивающие фильтры и набор специальных пленок для получения 
равномерного подсвета); 

 светодиоды из одной партии могут отличаться по координатам 
цветности, яркости и также по электрическим параметрам (прямое падение 
напряжения) пусть даже на малую величину, но на выходе малый разброс по 
световым характеристикам будет заметен человеческому глазу, что приведет к 
неравномерности подсвета. 

Из всего вышеизложенного вытекает необходимость индивидуальной 
калибровки каждого канала индикации. Приведем оценку сложности алгоритма 
позволяющего осуществлять генерацию индивидуального ШИМ сигнала на 
каждом канале при использовании программной генерации ШИМ сигнала. 

Для генерации одного ШИМ сигнала потребуется М раз выполнять N 
проверок значения ШИМ сигнала и сравнивать его со счетчиком времени, 
сложность алгоритма составит О(М*N), где М-частота ШИМ сигнала, N-
скважность.  Для генерации К сигналов ШИМ сигналов сложность составит  
Ошим(М*N*К), где К- количество выходов [4]. 

Проведем числовую оценку сложности данного алгоритма. Для 
управления индикацией необходим ШИМ сигнал со следующими параметрами:  

частота 200 Гц, скважность 80 и более(для упрощения расчетов примем 
скважность равной 100). Примем что один шаг алгоритма требует 20 тактов 
процессора, тогда для реализации данного алгоритма потребуется 
200*100*20*20 = 8000000 тактов процессора, что составит 100% процессорного 
времени для РИСК процессора работающего на частоте 8мГц.  

Для сокращения трудоемкости задачи генерации индивидуального ШИМ 
сигнала предлагается следующее, все ШИМ сигналы имеют одинаковую 
частоту, что позволяет не проверять значения ШИМ сигналов на каждом шаге 
равном минимальной скважности, а производить переключение только в 
необходимый момент времени. Для этого того необходимо провести 
предварительную сортировку массива значений ШИМ сигнала.  

Оценим сложность данного алгоритма. Сложность сортировки массива 
составит  Осортировки(N*log(N)) [4], если проводит сортировку перед каждым 
циклом генерации ШИМ сигнала Осортировки(М*N*log(N)). Сложность генерации 
Шим сигнала составит Ошим(М*К). Проведем численную оценку для реализации 
данного алгоритма, примем каждый шаг сортировки требует 20 тактов 
процессора, потребуется Осортировки(М*N*log(N))=Осортировки(200*20*log(20)) = 5204 
и Ошим(200*20)= 200*20*20 = 80000 тактов процессора [5], что составит менее 
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2% процессорного времени для РИСК процессора работающего на частоте 
8мГц.  

Данный алгоритм минимизирует ресурсы, требуемые на генерацию 
индивидуального ШИМ сигналов управления индикацией. Его применение 
позволит осуществит индивидуальную калибровку яркости индикаторов как при 
производстве, так и во время эксплуатации. 
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УДК 629.7 
ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
УГЛОВ В НОСОВОЙ ЧАСТИ БЛА НА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИСТИННЫХ ЗНАЧЕНИЙ УГЛОВ АТАКИ И СКОЛЬЖЕНИЯ 
С.В.Рыбаков, М.Ю.Сорокин 
 

Выбор места установки датчиков первичных параметров на борту любого 
летательного аппарата является важной задачей. Современные беспилотные 
летательные аппараты несут дополнительно подвесное модульное 
оборудование (например, видеокамеры), которое влияет на восприятие 
первичных параметров воздушного потока. Размещение в носовой части 
летательного аппарата подвесного оборудования оказывает значительное 
влияние - приводит к возникновению вихрей, что осложняет решение задачи 
определения аэродинамических углов при помощи датчиков первичной 
информации, установленных в носовой части. На рисунке 1 показана 
математическая модель вихря от подвесного оборудования при скольжении в 
25 градусов (вид сверху, левый борт). 
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Рисунок 1 - Пример вихря от подвесного оборудования 

 
Датчики аэродинамических углов (ДАУ), выполненные по принципу 

флюгера, измеряют местный аэродинамический угол, вихрь же искажает 
истинный воздушный поток. Поэтому для определения размера вихревой зоны 
и зон нестабильностей обтекаемого воздуха нами используется 
математическое моделирование в среде Ansys. Применение универсальной 
программной системы конечно-элементного анализа Ansys позволило нам 
провести моделирование трехмерной модели фюзеляжа с подвесным 
модульным оборудованием в воздушном потоке. По результатам 
моделирования определены вихревые зоны и зоны нестабильностей, которые 
позволяют определить возможные координаты установки датчиков на борту 
летательного аппарата. На рисунках 2-4 изображены местные углы в разных 
местах установки ДАУ.  

 

  а)  б)  
Рисунок 2 - Значения местных углов ДАУ (точка 1) при различных параметрах 

полета  
а) левый ДАУ; б) правый ДАУ 
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а)  б)  
Рисунок 3 - Значения местных углов ДАУ (точка 2) при различных параметрах 

полета а) левый ДАУ; б) правый ДАУ 
 

а)  б)  
Рисунок 4 - Значения местных углов ДАУ (точка 3) при различных параметрах 

полета  а) левый ДАУ; б) правый ДАУ 
 
Точка 1 располагается в конце вихревой зоны летательного аппарата. 

Видно, что при нулевом скольжении местные аэродинамические углы на бортах 
идентичны, но с появлением скольжения завихрение от подвесного 
оборудования смещается на борт летательного аппарата (в данном примере, 
на левый). Неоднозначность значения местного угла от изменения параметров 
полета показывает, что одинаковое значение местного угла достижимо при 
разных режимах полета. Сформировать функцию пересчета местного угла в 
истинный затруднительно, а неоднозначность значений местных углов при 
разных режимах полета приводит к большим погрешностям в определении 
истинного угла атаки или скольжения. Точка 1 является неподходящей для 
дальнейшего анализа из-за неоднозначности расчетов при необходимом 
моделировании. 

Точка 2 располагается в середине вихревой зоны летательного аппарата. 
Значения местного угла на левом борту так же, как и в точке 1, не позволяют 
сформировать функцию определения истинных аэродинамических углов с 
необходимой точностью. Точка 2 также является неподходящей для 
дальнейшего анализа из-за неоднозначности расчетов при необходимом 
моделировании. 
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Точка 3 располагается перед вихревой зоной летательного аппарата. 
Видно, что местные углы левого ДАУ стабильны и однозначны при всех 
оцениваемых режимах полета. Однозначность данных позволяет 
сформировать полином для пересчета местных аэродинамических углов в 
истинные. Точка 3 является подходящей для дальнейшего анализа 
погрешностей вычисления истинных аэродинамических углов (атаки и 
скольжения). 

Математическое моделирование на трехмерной модели дает полное 
представление о происходящих процессах, которые влияют на оптимальность 
расположения приемников, датчиков и специального оборудования. Данное 
исследование в полной мере описывает подобное влияние. Исследование с 
применением универсальной программной системы конечно-элементного 
анализа позволяет сократить затраты на создание нового беспилотного 
летательного аппарата еще на стадии его проектирования. Кроме того, 
исследование модели позволяет избавиться от некоторых случайных ошибок 
проектирования, предотвращая возможные аварии и катастрофические 
ситуации. 

В ходе работы были сформированы полиномы четвертой степени для 
пересчета местных аэродинамических углов в истинные углы атаки и 
скольжения при расположении датчиков аэродинамических углов в точке 3. 
Погрешность вычисления истинного угла атаки составила ±0,52ᵒ, а угла 
скольжения - ±0,92ᵒ, что соответствует требованиям технического задания. 
Координаты расположения датчиков аэродинамических углов переданы для 
использования на испытательном образце. 

По результатам проведенной работы определены места установки 
датчиков аэродинамических углов на трехмерной модели носовой части 
беспилотного летательного аппарата с подвесным оборудованием путем 
перемещения ДАУ к носу. Датчики ДАУ установлены в предлагаемых местах. В 
настоящее время проводятся натурные испытания объекта, по которым будет 
проведена оценка измерения аэродинамических углов.  
 
 
УДК 681.533 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОГРАММЕ 
MICRO-CAP 
С.Н.Сазонов 
 

Первичные преобразователи широко используются в измерительной 
технике. При создании конструкций новых измерительных приборов широко 
используют САПР как на этапе создания узлов и блоков прибора, так и на этапе 
проверки его метрологических характеристик и работоспособности в целом. 

Во втором случае используют специальные программы схемотехнического 
моделирования, позволяющие проверять метрологические характеристики 
измерительного прибора в режиме эмуляции его работы. 

Арсенал моделей первичных преобразователей электрических сигналов в 
программах схемотехнического моделирования достаточно обширен. Однако 
если требуются модели первичных преобразователей физических величин 
неэлектрической природы, то их список можно назвать скудным. 
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Именно поэтому вопрос создания моделей первичных преобразователей 
физических величин, имеющих входную неэлектрическую величину, всегда 
будет оставаться актуальным. 

Первичные преобразователи (датчики) неэлектрических воздействий в 
электрические являются компонентами моделируемой схемы. Принцип их 
моделирования состоит в том, что для таких датчиков предварительно 
создаются имитационные электрические модели, входное воздействие на 
которые также заменяют эквивалентным источником электрического сигнала. 

На рис. 1 показана измерительная схема подключения резистивного 
датчика температуры типа RTD, модель которого имеется в Micro-Cap. Эта 
схема позволяет получить его характеристику чувствительности. 

В качестве входного воздействия использован источник импульсного 
напряжения V2 с линейными фронтами нарастания и спада импульса, сигнал 
которого показан на верхнем графике. Данный сигнал имитирует линейное 
изменение измеряемой температуры. 

Сопротивление датчика X1 вычисляется по закону Ома через постоянное 
напряжение V1 и ток через резистор R1. Нижний график отображает изменение 
этого сопротивления во времени, которое эквивалентно изменению 
сопротивления этого датчика в зависимости от температуры. 
 

 
 

Рис.1. Схема включения датчика RTD и его характеристики 
 
Из графика видно, что эта зависимость прямо пропорциональная, что 

характерно для резистивных датчиков температуры из металлов и их сплавов, 
например, платиновых или платинородиевых датчиков. Такие датчики имеют 
положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Если 
требуется изменить чувствительность датчика, то изменяют максимальное 
значение величины импульсного напряжения V2. 

Для датчиков полупроводникового типа с отрицательным ТКС в Micro-Cap 
также имеется модель в виде подсхемы, параметры которой можно изменять в 
файле NTCSub.mdl, получая требуемую чувствительность. На рис. 2 показано 
условное обозначение такого датчика и его передаточная характеристика, то 
есть зависимость сопротивления датчика от температуры. 
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Рис. 2. Условное обозначение и передаточная характеристика датчика NTC 

 
Рассмотрим процесс создания модели первичного преобразователя на 

примере модели датчика давления, которая исходно отсутствует в программе 
Micro-Cap 11.0 Evolution Version. Модель датчика давления будем создавать в 
виде подсхемы SUBCKT, структура которой изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема модели датчика давления 

 
В состав эквивалентной схемы модели датчика давления включены 

функциональные источники напряжения NT и NF, а также пассивные элементы 
(конденсатор и резисторы) имитирующие различные его свойства. 

Внешние выводы 7 и 8 предназначены для подключения внешнего 
источника напряжения, который имитирует входное измеряемое давление. В 
расчетах участвует часть этого напряжения V(12,8). Конденсатор CP совместно 
с резисторами RP1 и RP2 имитируют инерционность датчика давления. 

Назначение внутренних узлов: 9 – имитация табличной функции 
передаточной характеристики etmult, 10 – напряжение регулировки 
чувствительности evs и 11 – напряжение конечной ошибки Error. 
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Источник напряжения питания датчика Vs = V(3,2) подключают к внешнему 
выводу 3 относительно общего вывода 2, а выходное напряжение датчика 
формируется на выводе 1, куда подключают нагрузочное сопротивление. 

Ниже приведен листинг программы для модели датчика давления, а на 
рис. 4 показана схема его подключения и основные характеристики. 

 
.SUBCKT PSEN 1 2 3 7 8 
.PARAM SENS 45.9m // чувствительность mV/kPa при 25°C 
.PARAM Offset -0.095 // относительное смещение  
.PARAM Vsnom 5.1 // номинальное напряжение питания 
.PARAM Perror 1.5  // абсолютная погрешность давления, kPa 
etmult 9 0 table {TEMP} = (-40,-3) (0,-1.4) (10,1) (85,1) (125,3) 
rtmult 9 0 1meg 
evs 10 0 value = {v(3) * {SENS}/{Vsnom}} 
rvs 10 0 1meg  // регулировка чувствительности 
Error 11 0 value = {{Perror} * v(9) * v(10)} 
rError 11 0 1meg  // учет конечной ошибки 
rs 3 2 1meg 
RP1 7 12 1   // учет инерционности датчика                                 
RP2 12 8 1000G                 
CP  12 8 0.45mF         
Eout 1 2 value = {v(3,2)*(v(12,8)*{SENS}/{Vsnom}+{Offset})+v(11)} 
.ENDS 
 

 
 

Рис. 4. Схема включения датчика давления и его характеристики 
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УДК 621.317.791 
СПОСОБ ПОВЕРКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА БЕЗ 
ДЕМОНТАЖА С ТРУБОПРОВОДА 
А. И. Шурупова,В. Д. Горбоконенко 
 

Одним из перспективных направлений является электромагнитная 
расходометрия, в основе которой положен принцип электромагнитной 
индукции. Электромагнитные расходомеры (ЭМР) обладают рядом достоинств, 
что объясняет их широкое применение [1].  

Высокая точность измерений, достигаемая ЭМР, обеспечивается высокой 
оснащенностью производства и программного обеспечения, что в свою очередь 
требует соответствующего метрологического обеспечения, одной из важнейших 
компонент которого, является поверка.  

Поверка как форма метрологического надзора за средствами измерений 
заключается в определении их метрологических характеристик с целью 
поддержания средств измерений в постоянной готовности к измерениям с 
заданной точностью.  

В настоящее время известны следующие методы поверки ЭМР: 
объемный, сличения, массовый и имитационный (безжидкостный).  

Объемный метод – метод с применением образцовых мерных баков и 
запорного клапана, работающего в режиме управления «старт-стоп». При 
поверке производят смачивание мерных емкостей. Затем открывают запорный 
кран трубопровода и производят заполнение емкостей через поверяемый 
расходомер. При этом постоянно контролируется значение расхода. После 
заполнения мерных емкостей кран перекрывают и вычисляют разницу 
междупоказанием счетчика и объема мерного бака. 

Массовый метод  или метод статического взвешивания основан на 
применении образцовых весов и запорного клапана, работающего в режиме 
управления «старт-стоп». При поверке емкость взвешивают до поверки затем 
открывают запорный кран трубопровода и производят заполнение емкости 
через поверяемый расходомер. После заполнения, емкость взвешивают снова 
и вычисляют разницу между показаниями счетчика поверяемого расходомера и 
массой пролитой воды. 

Метод сличения показаний основан на сличении показаний поверяемого 
преобразователя, имеющего известную градировочную характеристику, с 
показаниями образцовых расходомеров [2]. 

Метод безжидкосной поверки электромагнитных расходомеров, 
изложенный в ГОСТ 8.320-78 [3], основан на электрическом моделировании 
сигнала расхода на электродах по формуле U = ∗ ∗B∗Q√ ∗S ,                                                     (1) 

где U – напряжение на электродах, В; α – коэффициент, постоянный для 
расходомера конкретного типа; B – магнитная индукция в канале расходомера, 
T; S – сечение канала преобразователя, м ; Q – значение расхода,  м /с. 

Метод заключается в преобразовании магнитной индукции в канале 
преобразователя в электрическое напряжение, эквивалентное напряжению 
между электродами приемного преобразователя при протекании потока 
контролируемой жидкости. Преобразователь типа первичный магнитный 
преобразователь (ПМП) изображен на рис. 1. 
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Набор индукционных катушек, воспринимающих индукцию магнитного 
поля, выполнен в виде рамок с однослойной намоткой, включенной между 
собой последовательно. Индукционные катушки установлены на зонде, при 
помощи которого они располагаются в канале поверяемого расходомера. 

 
Рис. 1 Преобразователь ПМП 

 
где R4 – регулировочное сопротивление; L1…Ln – набор регулировочных 

индуктивностей; Тр1 – трансформатор; C1 -  емкость.  
 
ЭДС, индуцированную в катушках, уравновешивают подачей напряжения 

во вторичную обмотку катушки взаимной индуктивности Lв. Индикатором 
баланса служит индикатор нуля G. 

Для создания необходимого напряжения в клеммах вторичной обмотки 
катушки взаимной индуктивности через ее первичную обмотку пропускают ток, 
значение которого устанавливают переменными сопротивлениями R5 и R6. 

При балансе токов по цепи индикатора нуля G входное напряжение 
преобразователя определяется по формуле U = R ∗RM(R R ) ∑ F ∗ B                                         (2) 

где B; B  – индукция магнитного поля в i-м месте расположенная 
индукционной катушки, U – напряжение на выходных клеммах 
преобразователя, Т; F  – суммарная площадь витков j-й индукционной катушки, 
м2; M – коэффициент взаимной индуктивности катушки; R , R , R  – меры 
безреактивных электрических сопротивлений, Ом. 

Коэффициент деления Кд, позволяющий изменять выходное напряжение 
преобразователя от нуля до номинального значения, связи с расходом Q 
следующим уравнением Кд = RR R = ∗ ∗М∗QN∗√ ∗S∗R = Q√SFC .                                    (3) 

Сдвоенное электрическое сопротивление 𝑅  предназначено для 
имитации внутреннего сопротивления преобразователя.  
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Схема преобразователя ПМП стала основой для современных поверочных 
схем, принцип действия и структурная схема реализующая данный метод будет 
рассмотрена ниже. 

Способ поверки электромагнитного расходомера поясняется на рис. 2 [4].  
ППР состоит из трубопровода 1, электрически изолированных от 

трубопровода электродов Э1, Э2 и двух обмоток возбуждения OB1, ОВ2. В 
способе поверки электромагнитных расходомеров резисторный делитель 
напряжения R1, R2, R3, R4, постоянно подключенный к обмоткам возбуждения 
первичного преобразователя, формирует из тока запитки сигналы, 
имитирующие расход жидкости. 

 

 
Рис. 2 Схема поверочной установки 

1 - трубопровод первичного преобразователя расхода; 2 - измерительный 
АЦП; 3 - процессор; 4 - программно-управляемый источник тока; 5 - АЦП;  

6 - коммутатор. 
 
Ток запитки программно-управляемого источника тока, проходя через 

обмотки возбуждения  и резисторный делитель напряжения, формирует 
сигналы, имитирующие расход жидкости. Указанные сигналы преобразуются в 
цифровой код в АЦП, где преобразуются в цифровой код и по определенному 
алгоритму через коммутатор  подаются в процессор. В процессоре происходит 
сравнение текущих значений с эталонными, сохраненными в памяти 
процессора при выпуске из производства. При превышении измеренных 
значений кодов пороговых значений эталонного значения процессор  выдает 
команду в программно-управляемый источник  на коррекцию тока запитки 
обмоток возбуждения. С процессора  в режиме поверки выдается информация 
на индикатор  о результатах поверки. 

Этот способ обеспечивает оптимизацию процесса поверки и диагностики 
ЭМР, что позволяет сократить временные, материальные затраты и является 
немаловажным в условиях современного производства. 
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УДК 681.2.088 
ЗАВИСИМОСТЬ ЯРКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИНДИКАТОРА ОТ УРОВНЯ 
ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 
Д.Ш.Алимова, И.П. Ефимов 

 
Как известно, ни один летательный аппарат не обходится наличием на 

своем борту индикаторов, приборных панелей, светосигнальных изделий, 
средств отображения информации. 

Наличие индикаторов, имеющих в своем составе жидкокристаллическую 
панель, позволяет экипажу улучшить ситуационную осведомленность в части 
навигации, получения метеоинформации, информации об окружающей 
обстановке, информации о настройках, режимах работы, исправности 
оборудования и другой важной информации. 

Авиационные индикаторы эксплуатируются в разных условиях низкой 
внешней освещенности (в ночи) и высокой внешней освещенности (в 
солнечный день), а также под разными углами обзора. 

В связи с этим при разработке индикатора предъявляются жесткие 
требования к светотехническим параметрам. 

Оператору важно видеть и безошибочно считывать информацию 
постоянно при разных обстоятельствах и условиях. 

Светотехнические параметры, влияющие на комфортное восприятие 
информации, рассмотренные в данном случае: яркость и яркостной контраст в 
условиях разного уровня внешней освещенности и под крайними углами 
обзора. 

Яркость индикатора должна быть постоянной и находиться в требуемом 
диапазоне в течение всего срока службы, а яркостные контрасты изображения 
на крайних углах обзора должны позволять оператору видеть цвета без 
искажений при любом уровне внешней освещенности. 

С целью проведения эксперимента и проведения анализа зависимости 
яркости и яркостных контрастов изображения индикатора от уровня внешней 
освещенности на базе светотехнической лаборатории АО «УКБП» были 
проведены лабораторные испытания авиационного индикатора разработки АО 
«УКБП». 
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Экспериментальные значения светотехнических характеристик индикатора 
были получены с помощью измерительного спектрорадиометра CS-200, 
люксметра и установки высокой внешней освещенности. 

Было проведено 250 измерений яркостей на разных цветовых полях 
(красный, зеленый, синий, черный, белый) по нормали и крайних углах обзора 
(± 80 ° по вертикали, ± 80 ° по горизонтали), при разных уровнях внешней 
освещенности (1, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000,  
80 000 лк). 

Зависимость яркостей, измеренных по нормали, на всех цветовых полях 
от разных уровней внешней освещенности представлена на рисунке 1. 

Как видно из графика яркости каждого цветового поля с увеличением 
уровня внешней освещенности увеличиваются на значение от 36 до 92 кд/м2. 

Далее были проанализированы полученные значения яркостей белого 
поля по нормали, на крайних углах обзора при разном уровне внешней 
освещенности. График зависимостей яркостей представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость яркостей, измеренных по нормали, на всех 
цветовых полях от разных уровней внешней освещенности 

 



39 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость яркостей белого поля, измеренных по нормали, 
на крайних углах обзора от разных уровней внешней освещенности 

 
Как видно из графика яркости белого поля на крайних углах обзора 

значительно ниже яркостей, полученных при измерении по нормали к экрану 
индикатора. 

При этом яркость белого поля по нормали при разных уровнях 
освещенности составила от 888 до 985 кд/м2. 

По полученным данным яркостей были рассчитаны яркостные контрасты, 
как отношение яркости цветного поля к яркости фона (черного поля). График 
зависимостей яркостей представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Зависимость рассчитанных яркостных контрастов белого поля 

по нормали, на крайних углах обзора от разных уровней внешней освещенности 
 
Как видно из графика яркостные контрасты в данном случае белого поля 

при увеличении уровня внешнего освещения ухудшаются. Не только на крайних 
углах обзора, но и по нормали яркостной контраст изображения падает, что 
означает искажение цветовой гаммы изображения, которая может повлиять на 
ошибочное считывание информации оператором. 

По результатам измерений и расчетов получены следующие данные: 
1. Измеренная яркость белого поля по нормали при разных уровнях 
внешней освещенности составила от 888 до 985 кд/м2 (по техническому 
заданию (ТЗ) – от 800 до 1200 кд/м2). 
2. Яркостной контраст белого поля: 

2.1 при низкой внешней освещенности (1 лк): 
- по нормали: 868 (по ТЗ – не менее 400); 
- на крайних углах обзора: 164 (по ТЗ – не менее 9); 

2.2 при высокой внешней освещенности (80 000 лк): 
- по нормали: 26 (по ТЗ – не менее 9); 
- на крайних углах обзора: 5,1 (по ТЗ – не менее 2). 

По полученным данным измерений и расчетов сделан вывод, что 
измеренные значения яркостей по нормали и на крайних углах обзора 
индикатора разработки АО «УКБП» при низкой и высокой внешней 
освещенности незначительно изменяются, но соответствуют требуемым 
значениям. Яркостные контрасты при увеличении уровня внешней 
освещенности ухудшаются, однако, реализованный уровень яркости 
индикатора позволяет получить требуемые яркостные контрасты на крайних 
углах обзора, необходимые оператору для достоверного считывания 
необходимой информации при высоком уровне внешней освещенности. 
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УДК 681.2.088 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ШТАТНЫХ БОРТОВЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТА. 
А.А. Задорожний 
 
При построении системы измерения  воздушных параметров самолёта, 
выполненного по классической схеме, приемники  и датчики, как правило, 
размещают на поверхности  фюзеляжа, на достаточном удалении от крыла и 
двигателей.  
В случае самолёта, выполненного по схеме “летающее крыло”, заведомо нет 
возможности реализации отработанных вариантов размещения приёмников и 
датчиков на поверхности фюзеляжа. Поэтому элементы восприятия воздушных 
параметров приходится специально размещать в заведомо неблагоприятных 
зонах. При этом дополнительной сложностью является отсутствие на 
фюзеляже мест  для установки эталонных приборов, по которым можно будет 
проконтролировать погрешность в измерении высотно-скоростных параметров. 
Тогда перед разработчиком возникает задача оценить точность показаний 
системы штатными средствами ЛА. 
 
Этап 1 – Проведение летного эксперимента. 
 
Для определения точности показаний по абсолютной барометрической высоте 
и приборной скорости требуется выполнить так называемые «парные проходы 
со встречными курсами», т.е. две «площадки» прямолинейного 
установившегося горизонтального полета на одной и той же высоте с 
одинаковыми воздушными скоростями (Hабс = const, Vпр = const, ψk = const, Vyби 
= const, γ ≈ β ≈ 0), курс второй «площадки» должен отличаться от курса первой 
«площадки» на 180°±3°. Продолжительность каждой «площадки» – 20 … 30 с.  
Требуемая точность выдерживания параметров при выполнении режимов:  

 ±3 км/ч по приборной скорости; 
 ±3 град по курсу; 
 ±10 м по высоте; 

Данные «площадки» выполняются последовательно на высотах H = 200, 600, 
1000 м … Hмакс.  
 

 
Рис. 1. Профиль полета для оценки показаний системы СВС по высотно-

скоростным параметрам. 
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По результатам полетов производится определение ошибки путем сравнения 
показаний выдаваемой системой СВС в регистратор СБИ и вычисленными 
«эталонными» данными. 
Рассмотрим процесс формирования «эталонных» значений по абсолютной 
барометрической высоте, на примере реальных данных, полученных при 
полете БЛА с турбовинтовыми двигателями.  
 
Этап 2 – Оценка показаний по абсолютной барометрической высоте с помощью 
штатных систем объекта. 

Рис. 2. Измеренные данные по высоте по результатам полета 
 
Как мы видим, исходя из рисунка 2, показания по абсолютной барометрической 
высоте сильно отличаются от высот, полученных от других систем вследствие 
использования других систем счисления для них и разной природы самих 
параметров.  
Эталонную абсолютную барометрическую высоту можно получить исходя из 
знаний о: геометрической высоте, измеренной штатным радиовысотомером, 
спутниковой высоте, полученной по данным GPS/GLONASS, температуре 
наружного воздуха, измеренной датчиком температуры. 
1) Первым шагом, необходимо привести все известные высоты к одной 
исходной точке (нулю аэродрома). 
а) Устраняем погрешность измерения радиовысоты, приведя 0 радиовысоты к 0 
аэродрома.  
∆HГ0 = HГ0 – 0,           (1) 
где Hг0 – значение геометрической высоты, измеряемое во время стоянки 
самолета  
HГПР = HГ – ∆HГ0,           (2) 
б) Принимаем за Hз измеренную абсолютную барометрическую высоту во 
время стоянки на полосе аэродрома при текущем давлении дня. 
Hз = HАБС0,            (3) 
где HСП0 – значение спутниковой высоты, измеряемое во время стоянки 
самолета, HАБС0 – значение абсолютной барометрической высоты, измеряемой 
во время стоянки самолета. 
в) Выполняем пересчет спутниковой высоты в «эталонное» статическое 
давление с учетом сжимаемости воздуха измеренной температуры ТН.  𝑃∗

ст.эт = 𝑃з · 𝑒𝑥𝑝 ·( геом
снс

з)· з н , ,       (4) 
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2) Следующим шагом необходимо полученные значения статического давления 
пересчитать в «эталонную» абсолютную барометрическую высоту по формуле 
стандартной атмосферы [1]. Набс∗ = 44330,769 ∗ 1 − Рст.эт∗ , ,

,     (5) 

Относительная барометрическая высота с учетом заданной барокоррекции 
будет вычислена по формуле: Нотн∗ = Набс∗ − 44330,769 ∗ 1 − Рз, ,

,    (6) 

Таким образом, в моменты стоянки, разбега и торможения графики 
приведенных высот должны сойтись.  
Полученная погрешность может быть вычислена по формуле 𝛥𝐻абс = 𝐻абс

∗ − 𝐻абс,          (7) 
В данном полете максимальная погрешность показаний по абсолютной высоте 
составила 25,45 м. 

Рис. 3. Полученные приведенные значения высот по результатам полета. 
 
Точность задания эталонной барометрической высоты составила ±10,00 м. 
В основном это связано в погрешностью в измерении температуры торможения 
в 0,5° С и точности показаний по спутниковой высоте. 
Таким образом, использование данной методики позволило нам оценить 
погрешность измерения абсолютной барометрической высоты с 
использованием только штатных средств бортового оборудования объекта.  
Применение данного метода позволяет сократить сроки выполнения летных 
испытаний, а также их стоимость, за счет уменьшения стоимости необходимого 
для обеспечения испытаний дополнительного оборудования. 
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4. Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока 
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УДК 621.396:534 
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПАВ-МЕТОК ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В. Д. Горбоконенко, И. А. Канаева 
 

В настоящее время идет активное развитие информационных технологий 
(ИТ). Это влияет на формирование глобальной информационной среды, что 
сопровождается компьютеризацией всех процессов на предприятиях. 
Возникает проблема обеспечения безопасности и достоверность информации. 
Поэтому, главной задачей является решение проблемы автоматизированной 
бесконтактной идентификации. Решение подобной задачи становится 
возможным благодаря системе радиочастотной идентификации [5]. 

Система радиочастотной идентификации состоит из трех основных 
компонентов: считывателя, транспондера (радиочастотная метка) и 
компьютерной системы обработки данных [3], общая схема представлена на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Общая схема системы радиочастотной идентификации 

 
Основным элементом данной системы является радиочастотная метка [1]. 
На данный момент во многих областях требуется миниатюрные 

конструкции меток, быстрая идентификации, безусловная сохранность кода при 
воздействии электромагнитных полей, а также отсутствие источников питания. 
Наиболее близкой к этому является радиочастотная идентификация с 
использованием ПАВ устройств, которая со временем могла бы конкурировать 
с другими существующими технологиями на рынке ИТ. Применение данной 
технологии позволяет значительно повысить управляемость инфраструктурами 
предприятий, оптимизировать и автоматизировать многие общественные и 
технологические процессы. Из этого можно сделать вывод, что данная 
технология применяется в самых разнообразных сферах человека [4]. 

Известны различные конструктивные решения для ПАВ-меток. Наиболее 
популярная радиочастотная метка выполняется на ПАВ, конструкция которой 
приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Базовая схема радиочастотной метки на ПАВ 

 
Радиочастотная метка на ПАВ содержит встречно-штыревой 

преобразователь (ВШП) и несколько отражающих полосок – рефлекторов, 
которые располагают на подложке, таким образом, чтобы кодировать данные, 
используя задержку во времени, амплитуду и фазу. ВШП располагают в конце 
пьезоэлектрической подложки и к его шинам непосредственно подключают 
антенну транспондера, которая принимает сигнал опроса от считывателя и 
излучает ответный сигнал.  

При попадании транспондера в зону действия считывателя, часть 
излучаемой считывателем энергии принимается антенной транспондера и 
поступает к выводам ВШП в виде высокочастотного импульса. Этот импульс 
преобразуется ВШП в поверхностную акустическую волну, которая 
распространяется по поверхности пьезоэлектрического кристалла. Часть этой 
волны отражается от каждого рефлектора и движется обратно по кристаллу в 
направлении ВШП. Оставшаяся часть поверхностной волны продолжает 
двигаться к концу подложки и там гасится. Таким образом, из одного 
высокочастотного импульса получается несколько ответных импульсов, причем 
каждый отражатель создает свой импульс в ответном сигнале транспондера. 

Для улучшения конструкции метки электрическую антенну размещают на 
пьезоэлектрической подложке по обеим сторонам относительно центра ВШП и 
выполненной в виде ломаной линии. 

Конструкция такой ПАВ-метки [6] приведена на рис. 3, она содержит 
пьезоэлектрическую подложку 1, на которой размещают ВШП 2, контактные 
шины ВШП 3, отражатели 4 и антенну 5. Антенна соединена с ВШП 
контактными шинами. 
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Рис. 3. Конструкция ПАВ-метки 

 
В такой метке антенна выполнена S-образной формой с центром, 

совпадающим с центром встречно-штыревого преобразователя, а система 
отражателей состоит из двух групп отражателей, расположенных по обеим 
сторонам относительно центра ВШП. От каждого отражателя часть импульса 
преобразуется посредством ВШП в радиоимпульсы, которое излучаются 
антенной. Таким образом, данная метка формирует кодовую 
последовательность импульсов, которую принимает считыватель и 
обрабатывает ее для идентификации объекта. Благодаря такой конструкции 
метки, расширяет область стабильной идентификации, т.е. ПАВ-метка 
практически всегда может быть идентифицирована считывателем, 
обеспечиваются малые габариты готового изделия, особенно на высоких 
частотах, за счет размещения элементов на одной подложке.  

Наличие таких миниатюрных конструкций меток предполагает большую 
область их применения: в логистике, системах аутентификации и контроля, 
промышленности, системах учета, хранения, охраны, наблюдения, медицине – 
мониторинг состояния пациентов, наблюдение за перемещением по зданию 
больницы, библиотеке – станции автоматизированной выдачи книг, 
транспортные платежи, паспорта и др. Для обеспечения эффективной и 
безопасной эксплуатации авиационной техники в современных условиях 
развития отечественного авиастроения и эксплуатации авиационной техники 
особое место занимает создание автоматизированной информационной 
системы на основе радиочастотных меток, которые обеспечивают полный цикл 
обработки данных о текущем состоянии компонентов воздушного судна. К 
настоящему времени в авиационной отрасли отработаны необходимые 
механизмы для внедрения средств автоматической идентификации, 
существует рынок технических средств (ридеры, радиочастотные метки). 
Идентифицированы основные процессы для внедрения средств 
радиочастотной идентификации (контроль цепочек поставок промышленной 
продукции, управление производственными процессами) и отрабатываются 
программно-технические решения для их автоматизации. На данный момент 
существует практический интерес по внедрению решений радиочастотной 
идентификации [2]. 
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имени Н.Г. Чернышевского". - №2013128455/28; Заявл. 24.06.2013; Опубл. 
10.12.2014, Бюл. №34. – 10 с. 
 
 
УДК 629.7.018 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЦИФРОВОГО ГРАФИЧЕСКОГО 
ИНДИКАТОРА ПО МЕТОДИКЕ HALT  (HIGH ACCELERATED LIFE/LIMITED 
TEST) 
А.В. Комиссаров, А.Б. Виноградов, М.C. Антонов 
         
В работе [1] были описаны основные этапы испытаний по методике 
высокофорсированных ресурсных (предельных) отбраковочных испытаний 
HALT (High accelerated life/limited test). Было отмечено, что основной целью 
испытаний является оперативном определение всех конструктивных и 
технологических недостатков, допущенных в процессе разработки и изготов-
ления изделия. Состав испытаний HALT (воздействующих факторов) 
предполагает: ступенчатое изменение на повышенную и пониженную 
температуру, широкополосную случайную вибрацию (ШСВ) одновременно в 6 
степенях свободы, циклическое изменение температуры и комбинированное 
воздействие циклического изменения температуры и ШСВ [2,3].  

В качестве объекта испытаний выбран цифровой графический индикатор 
ЦГИ-1-1 (три образца), предназначенный для работы в составе системы 
топографического ориентирования для отображения цветной графической и 
символьной информации. Перед началом испытаний была проведена проверка 
работоспособности ЦГИ-1-1 на соответствие техническим условиям. После 
подтверждения соответствия заявленным функциональным требованиям в 
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блоки были установлены термопары и акселерометры (рисунок 1). В ходе 
испытаний проверка функционирования проводилась в режиме эксплуатации. 

  

 
Рисунок 1. Установка термопар и акселерометров. 

 
Испытания на воздействие пониженной температуры проводились с 

отметки 20°С с шагом 20°С. Время воздействия и стабилизации на каждом 
этапе составляло 15 минут.  Нижний предел работоспособности составил  
минус 75°C. Нижний предел разрушения в ходе испытаний не выявлен: при  
минус 90°C экран индикатора замерзает и перестает реагировать на команды 
управления. При возврате к нормальным условиям блок продолжает 
функционировать в штатном режиме. 

Испытания на воздействие повышенной температуры проводились с 
отметки       20°С с шагом повышения в 20°С. Время воздействия на каждом 
этапе также составляло 15 минут. Верхний предел работоспособности составил 
100°C. Верхний предел разрушения в ходе испытаний не выявлен: при 105°C 
появляется «синий экран», при возвращении к нормальным условиям блок 
продолжает функционировать в штатном режиме. 

Испытания на циклическое изменение температуры проводились в объеме 
5 циклов со скоростью изменения температуры 60 °С в минуту в диапазоне от 
минус 75 °С до 100 °С, отказов в ходе испытаний не выявлено (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Испытания на циклическое изменение температуры ЦГИ-1-1 
 
Испытания на вибрацию проводились с уровня спектральной плотности 10 

Grms и с шагом повышения 10 Grms. Время воздействия на каждом этапе 
составляло 15 минут при постоянной температуре 25 °С (рисунок 3). Отказов 
ЦГИ-1-1 не выявлено. 

 

 
Рисунок 3. Испытания на ШСВ ЦГИ-1-1. 

 
Испытания на комбинированное воздействие 5 циклов температуры в 

диапазоне от минус 75 до +100 °С и вибрации с уровнем спектральной 
плотности ускорения 10 Grms с последующим повышением на 10 Grms перед 
каждым следующим циклом (рисунок 4). Во время комбинированных испытаний 
у двух образцов треснуло защитное стекло, не оказав влияние на 
работоспособность изделия. 



50 
 

 
Рисунок 4. Комбинированные воздействия температуры и ШСВ. 

 
В результате испытаний по методике HALT для ЦГИ-1-1 было 

подтверждено соответствие требованиям технических условий и 
технологического процесса производства при режимах превышающих условия 
эксплуатации, что теоритически должно обеспечивать запас прочности в 
будущем. Однако, определенные предельные внешние параметры воздействия 
на изделие (температура и вибрация) фактически коррелируются с этапом 
предварительных исследований для последующих ускоренных испытаний на 
надежность за счет форсирования уровней воздействующих факторов [4]. 
Особый интерес представляют комбинированные испытания, при 
использовании которых предполагается как выявление большинства 
возможных отказов в эксплуатации, так и сокращение времени эквивалентно-
циклических испытаний бортового радиоэлектронного оборудования воздушных 
судов [5].  
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УДК 629.7.058 
СПОСОБ ОБРАБОТКИ И ИНДИКАЦИИ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Е. И. Степнова, С. К. Киселев  
 

Взаимодействие между человеком и машиной является одним из 
наиболее широко рассматриваемых аспектов, когда речь идет о человеческом 
факторе [3]. Оно определяет взаимоотношения человека с его физической 
рабочей средой, например, соответствует ли конструкция сидений 
характеристикам человеческого тела в сидячем положении, отвечают ли 
дисплеи сенсорным характеристикам пользователя и его возможностям 
обрабатывать информацию, или обладают ли органы управления адекватными 
характеристиками перемещения, кодирования и размещения. К сожалению, 
естественная человеческая склонность адаптироваться к несоответствиям 
взаимодействия человека и машины может скрывать серьезные упущения, 
которые становятся очевидными только после инцидента, например, 
несоответствия, которые проявились после появления технологически 
усовершенствованных кабин летного экипажа. 

В соответствии с результатами многолетних исследований, полученными 
теоретическими и экспериментальными методами, основными аспектами 
проблемы «человеческого фактора» в авиационной аварийности гражданской 
авиации профессиональные, эргономические, психологические, 
психофизиологические, внешняя среда и социальные [2]. 

Ошибки в принятии решения могут быть следствием практически всех 
указанных аспектов: 

• недостаточная профессиональная подготовленность члена экипажа, 
• неполное соответствие психологических характеристик членов экипажа, 

недостаточное взаимодействие между ними, 
• социальные (взаимоотношения с заказчиком, оплата труда, условия 

труда и отдыха, вмешательства в действия экипажа), 
• эргономические (неоднозначные реакции на показания приборов, 

неоднозначные или нечеткие указания документов), 
• психофизиологические (незаметные для восприятия признаки 

возникновения особой ситуации, мешающий фон для восприятия значимой 
информации, высокая потребная скорость реакции, недоступная человеку-
оператору) и другие. 

Значительная часть авиационных происшествий и инцидентов случается по 
причине человеческого фактора. В большинстве случаев в качестве фактора, 
вызвавшего авиационное происшествие или способствовавшего ему, 
называется ошибка человека. Ошибка, приписываемая человеку, может быть 
следствием недостатков конструкции, оборудования или недостаточной 
профессиональной подготовки, несовершенных правил либо неадекватных 
контрольных карт или руководств, т. е. даже если ошибок человека невозможно 
полностью избежать, они поддаются контролю посредством применения 
усовершенствованной техники, соответствующей подготовки и надлежащих 
правил и процедур [3]. 

Поскольку современная наука не стоит на месте, то разработан способ 
позволяющий автоматизировать пилотирование воздушного судна. Таким 
образом, значительно снижается нагрузка на пилота. Однако применение 
автоматизированной системы может привести к излишней самоуверенности 
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членов экипажа и чрезмерному доверию к технике. Автоматизированная 
система должна применяться только для того, чтобы освободить пилота от 
рутинной умстенной работы связанной с вычислениями, но не освобождать 
пилота от управления самолетом и контроля пилотажной обстановки.  
Полностью исключить пилота из эргатической системы «человек-ВС» 
невозможно, поскольку необходим постоянный контроль над процессом 
пилотирования и при внештатных ситуациях именно за пилотом всегда 
остается последнее слово. При этом для правильного принятия решения 
пилоту необходимо обработать большой объем информации, что в свою 
очередь ведет к совершению ошибок. 

Проблема надежности восприятия информации пилотом заключается в 
том, что ее количество практически не ограниченно растет, тогда как 
возможности пилота весьма ограничены и если увеличиваются под 
воздействием всевозможных мер, то несоизмеримо медленнее. У человека 
замедленная реакция, ограниченная память, ограниченная пропускная 
способность информации [1].  

За счет улучшения факторов (обученность, натренированность, условия 
деятельности и т.д.) пропускную способность пилота можно увеличить до 
определенного предела. Но дальше наступает перенасыщение, следствием 
которого являются утомление оператора, пропуски информации, ошибки, 
задержки реакции.  

Относительная зрительная загрузка пилота по параметрической 
видеоинформации рассчитывается по формуле 1 [4]. 
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где:  - Относительная зрительная загрузка пилота по параметрической 
видеоинформации; 

Тф - среднее время снятия пилотом показания с индицируемого элемента 
(ИЭ)  пилотажного параметра (ПП);  

fi - минимально необходимая частота наблюдения i-го ПП (i = 1,..., Nn); 
Nn – число визуализируемых n-ым прибором ПП; 
Тn – средняя продолжительность переноса взгляда пилота с одного 

прибора на другой; 
fn - информативная частота п-го прибора. 
Поскольку для оценки зрительной загрузки пилота рассматривается один 

ПП, то Тn и fn принимаем равным 0. Отсюда следует, что расчет относительной 
зрительной загрузки пилота по параметрической видеоинформации 
рассчитывается по формуле 2. 
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При проведении анализа действий экипажа на этапе посадки определены 
пилотажно-навигационные параметры, которые необходимы для выполнения 
пилотажной задачи, а также определены параметры, которые нет 
необходимости отобрать на данном этапе. 

Приведем некоторую численную иллюстрацию полученных соотношений 
на этапе посадки, поскольку этап посадки является самым аварийным участком 
пилотирования летательного аппарата. Результаты расчетов зрительной 
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загрузки пилота по параметрической видеоинформации на этапе посадки 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов зрительной загрузки пилота по параметрической 

видеоинформации на этапе посадки 

Параметры 
fi  

Было Стало 
Угол атаки 0,138 0,138 
Приборная скорость 0,147 0,147 
Символ самолета 0,092 0,092 
Авиагоризонт 0,092 0,092 
Крен 0,258 0,172 
Тангаж 0,35 0,35 
Боковая перегрузка 0,184 - 
Команды директорного управления 0,184 0,184 
Символ безопасности 0,184 - 
Режим управления полетом и тягой двигателей 0,122 0,061 
Сигнальная информация - - 
Барометрическая высота 0,154 0,115 
Вертикальная скорость 0,295 0,295 
Отклонение от глиссады и курса посадки 0,1 0,1 
Радиовысота 0,25 0,25 
Высота принятия решения 0,123 0,061 
Курсовая информация 0,16 0,16 
Признаки и частоты настройки бортовых радиосредств - - 
Дальность до радиомаяков DME 0,092 0,092 
Расстояние и время до ППМ-на 0,184 0,184 
Нормальная перегрузка 0,082 0,082 
Тф 0,35 
Расчет  по Тф 1,117 0,9 

 
Из приведенного расчета (см. таблицу 1) видно, что сокращение 

визуализации пилотажных параметров на этапе посадки позволяет повысить 
качество зрительного контроля. Поскольку этап посадки является самым 
сложным, то при адаптивном способе отображения пилотажно-навигационной 
информации у пилота появляется резерв времени для оценки пилотажной 
обстановки и приняти решения, что в свою очередь ведет к увеличению 
качества пилотирования и обеспечению безопасности полета.  
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УДК 621.313 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН ДЛЯ 
ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРОВ 
М.В. Тамьярова 
 

Одним из главных требований, предъявляемых к авиационному 
электрооборудованию, является требование уменьшения массогабаритных 
характеристик. Это в полной мере относится и к электрическим машинам, 
активная часть которых изготавливается из электротехнического железа и 
меди, обладающих большим удельным весом. 

Наиболее перспективными 
в плане поставленной задачи 
являются машины постоянного 
тока (МПТ). Так как магнитный 
поток МПТ оказывается 
неподвижным относительно 
неподвижного индуктора 
(статора), то особенности 
распределения данного потока 
можно учесть в конструкции 
машины. В частности, в [1] 
предлагается конструкция 
четрехполюсной МПТ (рис. 1), 
статор которой набран из 
сегментов 1, разделенных 
немагнитными прорезями 2. 
Данные прорези не влияют на 
величину основного потока, зато 
оказывает существенное 
магнитное сопротивление. Это 
позволяет уменьшить размеры 
обмотки возбуждения (ОВ), 
которая располагается в 
межполюсном окне в виде двух 
катушек 3. Само межполюсное 
окно выполнено в форме 
полузакрытого паза. Машина изготавливается в бескорпусном исполнении и 
имеет компактную форму, удобную для встраивания в панели оборудования. 
Численный анализ данной конструкции показывает, что при большом 
воздушном зазоре машины ОВ будет слишком большой, что вызовет 
недопустимые перегревы. Поэтому зазор надо уменьшать. Однако при этом 
растет и поток реакции якоря, который в данном случае замыкается, главным 
образом, не по прорези 2, а по зазору, проходя через него четыре раза. 

Подобное решение реализовано, например, на основе неявнополюсных 
машин серии 4П. Однако для уменьшения потока реакции якоря используется 

1 2 
 

 

3  4 

Рис. 1. Конструкция облегченного статора 
МПТ: 1 – сегменты статора; 2 – прорези с 

немагнитными вставками; 3 – пазовые части 
ОВ; 4 – лобовые части ОВ 
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компенсационная обмотка (КО). В машине на рис. 1 такая обмотка не 
предусмотрена, что может привести к неустойчивой работе. 

Для исследования данной машины в динамике была разработана полевая 
динамическая модель, основанная на приведении системы уравнений 
динамики МПТ (1) 
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где Ψ – матрица-столбец мгновенных потокосцеплений обмоток; u – 
матрица-столбец мгновенных напряжений на обмотках; R – диагональная 
матрица сопротивлений обмоток; i – матрица-столбец мгновенных токов; ω – 
частота вращения ротора; α – угол поворота ротора; J – момент инерции якоря; 
М – электромагнитный момент; Mв – момент нагрузки на валу; if, ia – токи в 
цепях ОВ и ОЯ; Rf, Ra – сопротивления в цепях ОВ и ОЯ. 

Полученные таким образом матрицы поставляются в динамическую 
модель МПТ, реализованную в среде Simulink. По ним значения 
коэффициентов выбираются на каждом шаге интегрирования по времени 
системы уравнений (2) при текущих значениях токов (if,ia). 

Главное достоинство приведенной модели состоит в том, что она 
позволяет учесть в динамике все особенности конструкции электрической 
машины, что возможно только при использовании полевых моделей. При этом в 
отличие от полевых динамических моделей, реализуемых, например, в ANSYS 
Maxwell, скорость расчет полученной модели соизмерима со скоростью расчета 
обычных инженерных моделей, построенных на основе теории цепей. 

Разработанная таким образом модель была использована при расчете 
пуска МПТ вида рис. 1. Конечно-элементная модель для данной машины была 
построена с использованием библиотеки конечно-элементного моделирования 
EMLib. На данной модели была проведена обучающая серия полевых расчетов. 

Работа машины предложенной конструкции при данной геометрии 
расчетной области является неустойчивой при резких бросках тока якоря. 
Причем в установившихся режимах машина работает нормально. 

Для поиска работоспособного варианта МПТ облегченной конструкции на 
базе MSExcel и библиотеки EMLib был разработан параметрический генератор 
конечно-элементной модели магнитного поля, позволяющий генерировать 
модели МПТ, статор которой может произвольно деформироваться в широких 
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пределах варьирования параметров. Генерация модели занимает порядка 
одной секунды, примерно столько же длится расчет магнитного поля. 

Минимум функции цели обеспечивает минимум себестоимости машины, а 
также косвенно минимум габаритов и веса машины. Штрафные функции 
обеспечивали те же рабочие характеристики номинального режима, что и в 
исходном варианте машины, и удовлетворительную коммутацию. В качестве 
варьируемых параметров использовались следующие величины: высота оси 
вращения, количество и высота пазов, ширина прорези в статоре на пути 
потока реакции якоря, количество пазов статора, размеры пазов статора. 
Количество витков обмоток статора определялось исходя из допущения о 
равенстве плотностей тока в пазах соответствующей величине в исходном 
варианте машины. Конфигурация якоря и активная длина машины не 
изменялись.  

Оптимизация осуществлялась с использованием версии параллельного 
генетического алгоритма, основанной на комбинации островной модели 
генетического алгоритма с несколькими параллельно развивающимися 
популяциями с алгоритмом Нелдера-Мида. 

 

 
Рис. 2. Магнитное поле в номинальном режиме МПТ облегченной конструкции, 

полученной в ходе оптимизации 
 

Полученная в ходе оптимизации конструкция представлена в виде 
полевой модели на рис. 2. В отличие от рис. 1 здесь присутствует добавочный 
полюс и КО, уложенная в пазы статора разной высоты. ОВ и обмотка 
добавочного полюса (ОДП) уложены в один паз в два слоя. Сечение машины 
имеет форму квадрата, что позволяет существенно экономить сталь (более 
39%). КО и ОДП содержат меньше витков обеспечивая полную компенсацию 
потока поперечной реакции якоря. Экономия меди в обмотках статора 
составляет 35% (без учета ОЯ). 

Предложена конструкция облегченной машины постоянного тока, 
полученная в ходе структурно-параметрической оптимизации с использованием 
генетических алгоритмов и конечно-элементной модели магнитного поля, 
позволяющая разработать специфическую форму статора. Получены 
существенная экономия активных материалов и снижение габаритов и веса 
машины по сравнению с промышленными аналогами. 
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УДК.681.518.3 
УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
ПРИ ПЕРЕРЫВАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Д.А. Цыганов, И.П. Ефимов 
 

К многим высоконадежным системам предъявляются требования по 
непрерывной работе при перерывах электропитания. Некоторые системы 
имеют механизмы выключения при перерывах, в то время как другие системы 
нуждаются в кратковременном резервном питании. Например, когда основное 
питание отказывает, система предотвращения потери данных должна 
записывать информацию в течение ограниченного промежутка времени после 
перерыва питания. Для обеспечения этого обычно применяется конденсатор 
большой емкости, подключенный к входу преобразователей, питающий 
приборы при снижении напряжения ниже минимального допустимого рабочего 
напряжения преобразователей. 

Имеется большое разнообразие схемных решений, которые позволяют 
поддерживать питание преобразователей во время короткого перерыва 
электропитания сети. Эти схемные решения можно разбить на две группы: 
1) напряжение на накопительном элементе не превышает напряжение 
питающей сети – рисунок 1; 
2) напряжение на накопительном элементе превышает напряжение 
питающей сети – рисунок 2. 
 

 
Рисунок 1. Напряжение на накопительном элементе «С1» не превышает 

напряжение питающей сети. 
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Рисунок 2. Напряжение на накопительном элементе «С1» превышает 

напряжение питающей сети. 
 
Емкость конденсатора, требуемая для поддержки питания 

преобразователя во время перерыва электропитания, рассчитывается по 
формуле: 

С1 = 2 · P · ∆t / (η x ((V1)
2 – (V2)

2)),     (1) 
где P – мощность нагрузки, Вт; 
∆t – необходимое время поддержки электропитания, с; 
η – КПД преобразователя, 
V1 – напряжение на конденсаторе до момента перерыва питания, В; 
V2 – минимальное рабочее напряжение преобразователя, В. 
Из формулы (1) видно, что требуемая емкость, необходимая для 

поддержки питания обратно пропорциональна квадрату напряжения V1. Чем 
больше напряжение на конденсаторе, тем меньшее значение емкости 
требуется. 

В качестве примера можно привести площадь, занимаемую 
накопительными конденсаторами для поддержки одной и той же мощности 
нагрузки, при напряжении на конденсаторах 44 В и 88 В. 

 

а) конденсаторы заряжены до 
напряжения 44 В 

а) конденсаторы заряжены до 
напряжения 88 В 

Рисунок 3. Площадь, занимаемая конденсаторами, в зависимости от 
напряжении на конденсаторах. 
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На рисунке 2, конденсатор С1 заряжается специальным зарядным 
устройством. Когда напряжение в сети приближается к порогу отключения 
преобразователя DC/DC, происходит отключение преобразователя от входной 
сети и подключение конденсатора С1 к преобразователю. Конденсатор С2 
служит для поддержания напряжения на входе преобразователя в момент 
коммутации. 

Осциллограммы напряжения на входе, выходе преобразователя, а 
также напряжение входной сети показаны на рисунке 4. 

Из рисунка 4 видно, что в момент коммутации происходит резкое 
перераспределение энергии от конденсатора С1 на конденсатор С2. Это влечет 
за собой резкое изменение тока в конденсаторах и может приводить к их 
выходу из строя. При резком изменении напряжения на входе 
преобразователя, у плохо спроектированного преобразователя цепи обратной 
связи, может привести к его неустойчивой работе или перезапуску. 

 

 
Рисунок 4. Осциллограммы напряжения в момент коммутации. Примечание. 

Входная сеть – CH1; напряжение на входе преобразователя – CH2; выходное 
напряжение преобразователя – CH3. 

 
Для решения данной проблемы, предлагается техническое решение, 

показанное на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5. 
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В данной схеме накопительный конденсатор С1 заряжается при помощи 
импульсного повышающе-понижающего преобразователя Buck-Boost. В 
момент, когда входное напряжение сети приближается к порогу отключения 
преобразователя, подключенного к клеммам «Выходное напряжение», 
преобразователь Buck-Boost начинает работать в другую сторону – с выхода на 
вход. В этом случае отсутствуют резкие изменения тока и напряжения в 
конденсаторах, свойственные предыдущей описанной схеме. 
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УДК 628.932 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЯ ПОДСВЕТА 
ЖК-ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДОВ 
Д.В. Харькин, И.П. Ефимов 
 

В настоящее время в ЖК-панелях в качестве источника света наиболее 
часто используются белые светодиоды. Подсвет на базе данных светодиодов 
имеет простую схему управления, достаточно низкую стоимость и высокий КПД. 
Но белые люминофорные светодиоды имеют и недостатки: малый цветовой 
охват, невозможность установки требуемых координат цветности и не всегда 
существует возможность заказа данных светодиодов с требуемыми цветовыми 
характеристиками. Кроме этого, наблюдается разброс от партии к партии 
светотехнических и цветовых характеристик светодиодов. Как следствие этого, 
возникают значительные трудности в обеспечении цветовых характеристик  
ЖК-индикаторов, используемых в военной, авиационной и индустриальной 
областях. Одним из отечественных документов, нормирующих цветовые 
характеристики, является авиационный стандарт ОСТ 1 00533-87. На рисунке 1 
показаны результаты измерения цветовых характеристик некоторых ЖК-
модулей со светодиодными подсветами на базе белых светодиодов. Можно 
заметить, что измеряемые цвета модулей находятся вне областей цветов, 
требуемых по ОСТ 1 00533-87. Решить проблему можно применением 
отдельных цветных светодиодов или однокорпусных RGB-светодиодов. 
Указанный подсвет имеет ряд преимуществ по сравнению с подсветом на 
белых светодиодах: 

1) возможность создавать подсвет с любыми координатами цветности 
белого цвета (цветовой температурой), обеспечивая тем самым как 
соответствие государственным и отраслевым стандартам по координатам 
цветности, так и повторяемость по цветности между отдельными экземплярами 
изделий; 

2) более широкий цветовой охват по сравнению с белыми 
люминофорными светодиодами. 
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При этом подсвет на базе RGB-светодиодов, из-за различных 
характеристик светодиодов разного цвета, требует более сложный алгоритм 
управления светодиодами. 

Поэтому вопрос построения математических моделей и алгоритмов 
управления светодиодным подсветом на базе RGB-светодиодов является 
важной научно-технической задачей. 

При проектировании подсвета необходимо определить соотношение 
синих, красных и зеленых светодиодов для обеспечения возможности 
настройки и регулировки цветовых характеристик индикатора. 

1. Значения трех стимулов для каждого цвета могут быть рассчитаны, если 
известны координаты цветности х, y и яркость или световой поток Y 
светодиода. Данная информация содержится в спецификации на конкретный 
тип светодиода. 

Световой поток каждого светодиода в зависимости от требуемых 
координат цветности будет равен: 𝑓𝑓𝑓 = 1 1 1 · 1 ,   (1) 

 
«Б» − белый, «С» − синий, «К» − красный, «З» − зеленый, «Ж» − желтый. 
«1»  − МЖКЭ-6, «2» − IDC104. 

Рис. 1. Значения координат цветности ЖК-модулей 
 
2. Получив соотношения световых потоков для каждого цвета 

светодиодов, выбирается вариант конструкции подсвета – отдельные R-G-B – 
светодиоды или цветные светодиоды, встроенные в один корпус. 



62 
 

3. Выбирается метод управления яркостью. Имеется два основных метода 
управления яркостью: амплитудный метод и широтно-импульсная модуляция 
(ШИМ). 

По указанным методам был разработан подсвет на RGB-светодиодах,  
изготовлен макет и проведены измерения светотехнических характеристик 
макета RGB-подсвета с ЖК-панелью в двух режимах (Режим 1, Режим 2) с 
помощью лабораторного прибора. Под режимом в данном случае понимается 
различное соотношение световых потоков цветовых каналов (красного, 
зеленого и синего цветов). Результаты измерений показаны на рисунке 2. 

Координаты цветности смешанного белого цвета были установлены 
равными равноэнергетическому белому свету (х=0,33 y=0,33) и проведено 
измерение других цветов. Из рисунка 2 (Режим 1) видно, что ОСТ 1 00533-87 
соответствуют цвета белый, синий, зеленый, не соответствуют – красный и 
желтый. При этом данные цвета находятся гораздо ближе к требуемым зонам 
по сравнению с ЖК-панелью с белыми светодиодами. 

Для большего приближения координат цветности к красной и желтой 
областям, дополнительно были изменены средние токи в каналах светодиодов 
и проведены измерения цветов со смешанным белым цветом с координатами 
цветности х=0,38, y=0,35. Из рисунка 2 (Режим 2) видно, что ОСТ 1 00533-87 
соответствуют цвета белый, зеленый, не соответствуют – красный, желтый, 
синий. При этом измеренные цвета красный и желтый приблизились к 
требуемым зонам. 

Для определения возможности свечения светодиодов с требуемыми по  
ОСТ 1 00533-87 координатами цветности были проведены измерения цвета при 
подсвете с функционирующим каналом одного цвета. Из рисунка 5 видно, что 
ОСТ 1 00533-87 соответствуют все три цвета. 

 
«Б» − белый, «С» − синий, «К» − красный, «З» − зеленый, «Ж» − желтый. 
«0» − отдельные цвета, «1»  −Режим 1, «2» − Режим 2. 
Рис. 2. Значения координат цветности ЖК-панели с RGB-подсветом 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

Подсвет на базе цветных светодиодов обладает большими возможностями 
по установке требуемых координат цветности; 

Несоответствие по двум цветам вызвано свойствами ЖК-панели, которая 
не обеспечивает требуемую световую фильтрацию, в данном случае 
«паразитной» части спектра. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Шуберт Ф.Е. Светодиоды / пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича. – 2-е изд. 
– М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496 с. 

2. Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды. – М. : 
Энергоатомиздат, 1983. – 208 с. 

3. Kobayashi S., Mikoshiba S., Lim S. LCD Backlights // John Wiley & Sons, Ltd, 
2009. – 279 c. 

4. Дадонов В.А., Бондарь А.А. Анализ развития и современного состояния 
рынка светотехники // Инженерный журнал: наука и инновации: электронное 
научно-техническое издание.  – 2014. − № 5(29).  

5. Мынбаев К.Д. Технические применения светодиодных устройств: учеб. 
пособие. – СПб.: НИУИТМО, 2016. – 54 с. 

6. ОСТ 1 00533-87 Система внутрикабинной сигнализации самолетов и 
вертолетов. Общие требования 11 стр. Дата введения 01.07.88 УДК 629.7.0. 

7. Луизов А.В. Цвет и свет. – Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское 
отделение, 1989. − 256 с. 

 
 

УДК 004.822 
ВНЕДРЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ОНТОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ 
АВИАЦИОННОГО ИНДИКАТОРА: ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 
Ю.К.Горелов 

 
Целью разработки онтологии авиационного индикатора является создание 

на её основе интеллектуальной системы поддержки принятия решения при 
проектировании. Входными данными такой системы являются требования 
технического задания на разработку нового изделия, а на выходе система 
должна выдавать рекомендации инженеру-проектировщику по конструкции и 
компоновке. Для создания аппарата, способного моделировать человеческие 
рассуждения и объяснять человеческие приёмы принятия решений в ходе 
решения задачи проектирования, предлагается использовать нечёткую логику. 
Ввод нечёткой логики в онтологию направлен на расширение возможности 
классической логики и позволяет применять концепцию неопределённости в 
логических выводах [1,2].  

Нечёткая онтология, которую описал Silvia Calegari [3], это онтология, 
дополненная нечёткими величинами. Задать нечёткую онтологию можно двумя 
функциями: 𝑓: (Классы ∪ Индивиды) х Свойства → Величина_свойствах [0,1],  

например, 𝑓: (МодульА, вес) → (тяжелый, 0.8); 𝑔: (Классы ∪ Индивиды) х (Свойства ∪ Величина_свойства) → [0,1],  
например, 𝑔: (МодульА, дешевый) →  0.4. 
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Некоторые концепты онтологии получают степень принадлежности 
(membership degree) (𝑚𝑑) → [0,1] . Эта степень определяется явным образом в 
виде функциональной зависимости либо дискретно – путём задания конечной 
последовательности значений [4].  

В качестве примера функционирования системы помощи при 
проектировании индикатора рассмотрен процесс рекомендации выбора типа 
подсвета при различной диагонали экрана и требуемой яркости проектируемых 
изделий. Размер диагонали и яркость экрана определены техническим 
заданием на проектирование. Для занесения этой информации в онтологию 
был создан класс «НоваяКомпоновка», в котором содержатся некоторые 
индивиды, представляющие проектируемые индикаторы. Индивидам класса 
«НоваяКомпоновка» присвоено свойство «hasConstrDiag» со значением 
диагонали экрана, и свойство «hasBrightness» со значением требуемой яркости. 
Создан класс «Диагональ_экрана» с лимитирующими концептами «Малая» и 
«Большая» с соответствующими значениями 6 и 10, привязанными через 
свойство «hasLimitValue». Лимитирующие значения необходимы для задания 
функции принадлежности диагонали экрана к классу «Малая» или «Большая», 
также индивидам присвоено свойство hasSmallDiag для представления 
функции 𝑓малая_диагональ , определяющей степень принадлежности значения 
диагонали экрана к нечёткому понятию «Малая». Графическое изображение 
функции принадлежности нечёткого множества 𝑓малая_диагональ представлено на 
рисунке 1 Аналогичным образом задаётся функция принадлежности значения 
яркости к классу «Высокая» 𝑓высокая с лимитирующими значениями a и b. 

 
Рисунок 1. Функции принадлежности нечётких множеств 

 
Занесение функций принадлежности в онтологию осуществляется 

посредством написания SWRL-правил, которые выглядят следующим образом:  
НоваяКомпоновка(?c)^hasLimitValue(Small,?s)^hasConstrDIag(?c,?d)^swrlb:l

essThanOrEqual(?d,?s) ->hasSMallDiag(?c,1.0) 
НоваяКомпоновка(?c)^hasLimitValue(Large,?l)^hasConstrDIag(?c,?d)^swrlb:g

reaterThanOrEqual(?d,?l) ->hasSMallDiag(?c,0.0) 
НоваяКомпоновка(?c)^hasLimitValue(Small,?s)^hasLimitValue(Large,?l)^hasC

onstrDIag(?c,?d)^swrlb:greaterThan(?d,?s)^swrlb:lessThan(?d,?l)^swrlb:subtract(?r,?
l,?d)^swrlb:subtract(?sub,?l,?s)^swrlb:divide(?div,?r,?sub) ->hasSmallDiag(?c,?div) 

Выбор рекомендуемого типа подсвета происходит в зависимости от 
диагонали экрана и яркости. Условно для индикаторов с малой диагональю 
рекомендовано использовать задний тип подсвета, т.к. он обеспечивает лучшие 
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светотехнические характеристики, а для больших диагоналей 
предпочтительнее использовать торцевой подсвет, ввиду его меньшего 
энергопотребления и меньших габаритов. Однако торцевой подсвет можно 
использовать и при малых диагоналях, если не требуется высокая яркость.  

Для выбора рекомендуемого типа подсвета необходимо задание 
нескольких нечётких «ЕСЛИ-ТО» правил вывода экспертной системы.  

Правило 1. Если Диагональ_Экрана Малая И Яркость Высокая, то Подсвет 
Задний. 

Правило 2. Если Диагональ_Экрана Малая И Яркость Низкая, то Подсвет 
Задний/Торцевой. 

Правило 3. Если Диагональ_Экрана Большая И Яркость Низкая, то 
Подсвет Торцевой. 

Правило 4. Если Диагональ_Экрана Большая И Яркость Высокая, то 
Подсвет Торцевой. 

Правила представляются в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1. Правила вывода интеллектуальной системы 
Нечёткое Правило, № 1 2 3 4 
Диагональ_экрана Малая Малая Большая Большая 
Яркость Высокая Низкая Низкая Высокая 
Рекомендуемый_подсвет Задний Торцевой/Задний Торцевой Торцевой

 
Для комбинирования нецелочисленных значений истинности в нечёткой 

логике определяется эквиваленты операций И, ИЛИ, НЕТ: 
p1 И p2 = min(p1,p2) (т.е. меньшее); p1 ИЛИ p2 = max(p1,p2) (т.е. большее); 

НЕ p1 = 1-р1 (т.е. обратное значение). 
Оператор «И» в Правилах 1-4 указывает на то, что коэффициент 

истинности правил и значение нечёткой переменной 
«Рекомендуемый_подсвет» рассчитывается как меньшее из значений нечётких 
переменных «Диагональ_экрана» и «Яркость» для каждого правила. В 
упрощенном расчете далее среди правил выбирается правило с наибольшим 
значением истинности. 
 Кроме того нечеткая онтология может служить основой для реализации 
рассуждений по прецедентам в задачах классификации. В этом случае 
онтология является базой данных прецедентов. В онтологию заносятся четкие 
значения параметров прецедентов, а также в ней происходит расчет значений 
функций принадлежности этих значений нечетким множествам. Рассуждение по 
прецедентам реализовано по алгоритму k-ближайших соседей. Суть алгоритма 
заключается в нахождении k записей с минимальным расстоянием до вектора 
признаков нового объекта (поиск соседей). 
 Для упорядоченных значений атрибутов находится Евклидово 
расстояние:  

𝐷 = (𝑥 − 𝑦 ) , 
где хi – параметры нового случая, yi - параметры прецедентов, n – количество 
атрибутов. 
 Часто перед расчетом расстояния необходима нормализация, однако при 
расчете Евклидового расстояния в нечеткой онтологии использовались 
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значения нечетких функций, которые по сути выполняют роль минимаксной 
нормализации. 

Когда в базе данных найдены записи, наиболее похожие на новую, 
проводится простое невзвешенное голосование. При этом расстояние от 
каждой записи при голосовании не играет роли, и каждая запись из k-
ближайших голосует за класс, к которому принадлежит. Либо проводится 
взвешенное голосование, когда учитывается также и расстояние до новой 
записи. Новой записи присваивается класс, набравший наибольшее количество 
голосов. В разработанной онтологии авиационного индикатора при помощи 
метода рассуждения по прецедентам по алгоритму k-ближайших соседей 
происходит выбор типовой конструкции изделия. В работе для нахождения 
Евклидового расстояния и подсчета голосов для проведения взвешенного 
голосования и определения типа конструкции корпуса индикатора для новой 
записи использовались SQWRL-запросы. 
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УДК 004.738.52 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА WEB-ПЛОЩАДОК 
В.М.Кандаулов, Т.А.Красницкая 

 
В данной работе рассматривается автоматизированная система 

мониторинга web-площадок. В публикации приведен анализ аналогов 
разрабатываемой системы, а также описывается взаимодействие приложения с 
социальными сетями посредством запросов к их API и других методов. 

Ключевые слова: web-площадка, web-служба, опрос, работоспособность. 
В настоящее время с каждым днем появляется все больше организаций, 

занимающихся разработкой web-ориентированных систем. На разработке 
информационной системы деятельность компаний не заканчивается и 
включает в себя также дальнейшее сопровождение ПО. 

Сопровождение программного обеспечения подразумевает под собой 
процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов ПО после передачи в 
эксплуатацию. В ходе сопровождения в программу вносятся изменения, с тем, 
чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и 
недоработки, а также для добавления новой функциональности с целью 
повысить удобство использования ПО. 
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Кроме планового внесения изменений в работу ПО, в работе 
информационной системы в любой момент могут произойти сбои, которые не 
всегда сразу можно обнаружить и оперативно восстановить работу системы. 

Помочь в обнаружении таких сбоев и их причин может 
специализированное диагностическое ПО, которое собирает и обрабатывает 
данные о работе всех информационных систем, разработанных it-компанией. 
Основная задача таких систем – сократить время, затрачиваемое на 
обнаружение сбоев и их последующую ликвидацию. Это поможет компании-
разработчику, во-первых, сберечь материальные средства, расположить к себе 
клиентов, заработать хорошую репутацию на рынке и получить больше 
выгодных предложений о сотрудничестве. 

На сегодняшний день рынок продуктов по мониторингу доступности 
элементов it-инфраструктуры достаточно широк и представлен множеством 
различных программ. 

Для сравнения с разработанным программным продуктом в рамках 
выпускной квалификационной работы будут рассмотрены наиболее 
популярные программные решения со схожей функциональностью: Zabbix и 
Nagios.  

Сравнение аналогов с разработанным программным обеспечением будет 
проводиться по следующим критериям: 
 поддержка русского языка; 
 простота установки и настройки; 
 гибкость настройки; 
 поддержка ОС Windows; 
 удобство интерфейса. 

Поддержка русского языка есть у Zabbix только в документации. У Nagios 
же полностью нет русификации. 

Для установки Zabbix есть набор собранных бинарных модулей. Также 
можно собрать компоненты системы самостоятельно из исходных текстов. 
Nagios официально распространяется только в виде исходного кода, который 
необходимо собирать под свою среду самостоятельно. 

Отдельно стоит отметить гибкость настройки системы мониторинга под 
нужды компании или проекта. Zabbix обладает наибольшим количеством 
средств мониторинга. Nagios в свою очередь также обладает широкими 
возможностями по мониторингу различных ресурсов, но точный их список не 
был найден на официальном сайте. 

Также стоит отметить, что оба аналога не могут быть установлены на 
сервера под управлением ОС Windows, что в некоторых случаях является 
значимым ограничением. 

Программные решения Zabbix и Nagios разрабатываются для системных 
администраторов, тогда как разработанный программный продукт нацелен на 
персонал, сопровождающий веб-площадки. Из-за этого удобство интерфейса 
разрабатываемого ПО намного выше.  

Автоматизированная система, описанная в данной статье работает в 
следующих режимах: 
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1. Режим нормальной работы. В данном режиме доступны функции 
авторизации пользователей, а также функции отображения, оповещения о 
работе web-площадок. 
2. Режим администрирования. В данном режиме работы доступны функции 
по управлению учётными данными пользователей и web-площадок. 

Система поддерживает несколько типов оповещений: на электронную 
почту, указанную пользователем при регистрации, в каналы Telegram и Slack. 

Система позволяет содержать информацию о web-площадках в себе и 
выполняет следующие функции: 
 хранение данных о сопровождаемых и разрабатываемых web-
ориентированных информационных системах it-предприятия; 
 хранение дополнительных метаданных по площадкам для упрощения 
работы с клиентами; 
 отображение хранящейся информации о web-площадках. 

Интерфейс веб-приложения представлен на рисунках 1, 2. Приложение 
также адаптировано для работы на мобильных устройствах. 

 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта 
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Рисунок 2. Страница информации о работоспособности web-служб  

web-площадки 
 
Визуально оценить состояние web-площадок на главной странице (рисунок 

1) можно по цвету их карточек: зеленый цвет говорит о правильной работе всех 
web-служб web-площадки, желтый цвет – о некоторых предупреждениях в 
работе хотя бы одной службы, красный – сбой в работе хотя бы одной web-
службы.  

На странице информации о работоспособности web-площадки (рисунок 2) 
располагается график с историей опроса web-площадки, а также таблицы, в 
которых отображается состояние web-служб текущей web-площадки, согласно 
последнему опросу. 

Информационная система сопровождается группой компаний ООО «АИС 
Город». На данный момент Система тестируется на web-площадках, 
разработанных ООО «АИС Город». Дальнейшее развитие АИС 
предусматривает возможность пополнения перечня мест, доступных для 
получения уведомлений от Системы, реализацию более гибкого механизма 
настройки. 
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УДК 004.421 + 519.178 
СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА 
БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ 
С.К.Киселев, А.Д.Слобожанин 

 
Комплекс бортового оборудования (КБО) летательного аппарата (ЛА) 

представляет из себя сложную совокупность систем (блоков), соединенных 
между собой информационными связями. Так, например, комплекс бортового 
оборудования КБО-17 разработки АО «УКБП», устанавливаемый на вертолете 
Ми-171А2, содержит 111 блоков и 953 информационные связи между ними. 

Временные и материальные затраты на создание каждого КБО очень 
велики. В процессе эксплуатации КБО неоднократно модернизируется и 
видоизменяется по требованиям различных ЛА. При этом модернизация КБО 
или его перенос на другие борта, как правило, требует изменение структуры, 
состава и информационных связей в КБО, что достигается исключением 
существующих систем (блоков) или добавлением новых, при этом происходит 
разрыв информационных связей между системами (нарушается 
информационная целостность системы). 

Проведение изменений в КБО требует тщательного анализа, при этом 
система (блок) в зависимости от направленности информационной связи может 
являться: 

- источником (выдавая информацию во взаимосвязанные системы); 
- приемником (принимая информацию от взаимосвязанных систем); 
- источником и приемником одновременно при двунаправленном 

взаимодействии с другой системой (блоком). 
Учитывая сложность комплекса, необходимо предложить средства, 

позволяющие отследить изменения в информационных связях между 
системами (блоками). 

Поскольку каждую систему (блок) можно считать узлом (вершиной), а 
связь – ребром, то для решения задачи анализа изменений в КБО предлагается 
использовать математический аппарат теории графов, описав структуру 
комплекса орграфом, который можно реализовать в типовых компьютерных 
программах визуализации и исследования графов, средства которых позволяют 
выполнить следующие виды анализа информационных связей: 

1) исключение целой системы (блока); 
2) отключение всех исходящих данных от системы (блока); 
3) отключение всех входящих данных от системы (блока); 
4) исключение информационной связи между системами (блоками). 
Существует достаточное количество программ, используемых для 

визуализации графов, среди которых можно выделить программы для 
построения простых графов, т.к. визуализация в этом случае достигается путем 
рисования графа, например, онлайн-визуализатор Граф Онлайн и программа 
«Графоанализатор» [1, 2]. 

Для более сложных графов используется пакет утилит по автоматической 
визуализации графов Graphviz, где графы представлены на языке описания 
DOT в виде текстового файла с расширением .gv или .dot, и описываются 
списком вершин и ребер, представляемых знаком ->, определяющим 
направление ребра между связанными вершинами: digraph graphname {a -> b -> 
c; b -> d}. Либо с избыточным описанием: digraph graphname {a;b;c;d; a -> b; b -> 
c; b -> d;} [3, 4]. 
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Graphviz подходит для отслеживания изменений в информационных 
связях при исключении какой-либо системы (блока) КБО. Для этого необходимо 
реализовать, например, в программе Excel таблицу информационных связей 
комплекса. Далее для анализа связей исключаемого блока найти его в таблице 
(например, воспользовавшись в Excel инструментом «Найти и заменить») и 
заменить его имя на пустую строку (так, на рис. 1 для ИМ-21 строка «Заменить 
на» оставлена пустой). 

 
Рис. 1 – Применение инструмента «Найти и заменить» для исключения 

системы (блока) КБО 
 
Далее экспортировать таблицу из Excel и смоделировать в Graphviz. 

Визуализация графа показывает количество информационных связей, идущих к 
блоку и от него, а также с какими блоками связан исключенный блок, визуально 
обозначенный как пустой овал (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Исключение системы (блока) КБО из графа информационных связей 

 
Для анализа изменений при отключении всех исходящих, входящих 

данных от системы и исключении связи между системами используется 
средство визуализации данных Gephi, куда необходимо импортировать таблицу 
информационных связей КБО в формате CSV (создается и редактируется в 
Excel), содержащую два столбца: Source и Target (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Таблица импорта для построения графа в Gephi 
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В импортированном в Gephi файле таблицы можно выбрать конкретный 
узел (вершину), нажав «Выбрать в окне обзора» (рис. 4) (подсвечивается 
вместе со связными ребрами, узлами (вершинами)) (рис. 5), или полностью 
удалить. Аналогичную операцию можно провести и с ребрами, переключившись 
на вкладку Ребра (Edges). Выделенные узлы (вершины) или ребра будут 
показаны в режиме Обработка (рис. 5) [5]. 

 
Рис. 4 – Операции с узлами (вершинами) и ребрами в Таблице данных 
 

 
Рис. 5 – Подсвечивание узлов (вершин) или ребер в режиме Обработка 
 
Предложенная информационная модель КБО на основе орграфа может 

быть использована для любой сложной системы со множеством связей, а 
предложенный подход визуализации на основе средств моделирования и 
представления графов является эффективным средством анализа структуры, 
состава и информационных связей КБО. 

С помощью данных средств могут решаться задачи анализа, возникающие 
при изменении в информационных связях КБО при добавлении или исключении 
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систем, а также при отказе системы или разрыве информационной связи и при 
установке комплекса на новый борт. 
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УДК 004.4 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ 
А.А. Константинов, А.А. Романов 
 

Учет успеваемости является неотъемлемой стороной процесса школьного 
обучения. Учитель обучает и вместе с тем учитывает, как ученики 
воспринимают изучаемые дисциплины и овладевают умениями применять 
знания. В наши дни много процессов автоматизировано, в том числе и учет 
успеваемости. Актуальность работы подтверждается тем, что большинство 
информационных систем для учета успеваемости работают через сеть 
интернет, но существуют районы, где скорость интернета низкая. 
Соответственно возникают проблемы с загрузкой данных и отображением веб-
страниц при работе с веб-сервисами по учету успеваемости, а как следствие, 
скорость работы персонала остаётся очень низкой. 

Целью работы является увеличение скорости работы персонала школы 
благодаря более высокой скорости доступа к базе данных, за счет её 
локального расположения. Предполагается, что база данных будет находиться 
в локальной вычислительной среде, то есть база данных и приложения будут 
связаны локальной сетью. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: реализовать базу данных для хранения информации об учениках, 
учителях, дисциплинах и успеваемости по каждой дисциплине; реализовать 
клиентское приложение, включающее основные бизнес-процессы 
пользователей. Бизнес-процессы пользователей включают в себя: выставление 
оценок; контроль успеваемости и посещаемости; формирование отчетов; 
просмотр списков классов, учителей, предметов; редактирование базы данных. 

Перед этапом разработки выполнялось планирование разработки 
системы. Планирование – важный этап создания любой системы. В ходе 
планирования проекта определяются объем проектных работ и их риск, 
необходимые трудозатраты, формируются рабочие задачи и план-график 
работ. В результате планирования были поставлены и оценены временем 
задачи для разработки. Каждая задача оценивалась временем меньше 8 часов, 
а если время было больше, то задача снова подвергалась декомпозиции. Такой 
подход применяется, чтобы уменьшить риски и исключить большую 
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неопределённость. Архитектура была выбрана MVC, так как в данной модели 
происходит отделение бизнес-логики от визуализации. За счёт такого 
разделения повышается возможность повторного использования кода. Модель 
жизненного цикла была выбрана эволюционная, так как сдача проекта проходит 
в несколько этапов. На каждом этапе происходит планирование, разработка, 
тестирование и демонстрация проекта, включающая согласование дальнейших 
действий по разработке и уточнение важных моментов, которые будут учтены в 
дальнейшей реализации. Этапов реализации было два – прототип и готовый 
проект. Прототип включал в себя следующие функции: выставление оценок, 
получение списка класса, контроль успеваемости, контроль посещаемости и 
формирование отчётов. Полностью реализованная система включала в себя 
функционал прототипа и модуль администратора, с помощью которого 
появилась возможность редактировать записи в базе данных. Администратор 
имеет право добавлять, редактировать, удалять дисциплины, учеников, 
учителей, но не оценки. Осуществлять операции с оценками может только 
учитель, который ведёт определённую дисциплину. Так же на этапе 
планирования был определён план-график работ в семестре. 

После этапа планирования выполнялось проектирование системы. 
Проектирование – один из самых важных этапов создания рабочей системы. На 
данном этапе происходит создание представлений: архитектуры ПО; 
модульной структуры ПО; алгоритмической структуры ПО; структуры данных; 
входного и выходного интерфейса (входных и выходных форм данных). 
Исходные данные для проектирования содержатся в спецификации анализа, то 
есть в ходе проектирования выполняется трансляция требований к ПО во 
множество проектных представлений. При решении задач проектирования 
основное внимание уделяется качеству будущего программного продукта. В 
результате проектирования была спроектирована диаграмма базы данных и 
диаграммы приложения: диаграмма вариантов использования; диаграммы 
последовательности действий для учителя и администратора; диаграмма 
состояний; диаграмма классов. Диаграмма базы данных содержит таблицы для 
хранения учеников, учителей, дисциплин, классов и успеваемости. Диаграмма 
вариантов использования описывает то, что система будет делать в процессе 
функционирования. Суть диаграммы состоит в том, что проектируемая система 
представляется в виде множества сущностей, взаимодействующих с системой 
с помощью вариантов использования. Диаграммы последовательности 
действий описывают последовательность действий при выполнении операций 
учителем и администратором. Диаграмма состояний представляет 
динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на 
восприятие некоторых событий. Диаграмма состояний описывает возможные 
последовательности состояний и переходы, которые в совокупности 
характеризуют поведение элемента модели в течение его жизненного цикла. 
Диаграмма классов представляет систему в нотации MVC. 

После этапа проектирования выполнялся этап конструирования. Термин 
«конструирование программного обеспечения» описывает детальное создание 
рабочей программной системы посредством комбинации кодирования, 
верификации (проверки), модульного тестирования, интеграционного 
тестирования и отладки [1]. Конструирование охватывает весь этап жизненного 
цикла ПО, начиная от написания технического задания до длительного этапа 
эксплуатации. Наиболее тесную связь конструирование имеет с 
проектированием и тестированием. На этапе конструирования было принято 
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множество решений, касающихся разработки. Стратегия конструирования 
выбрана эволюционная, так как в начале до конца не известны все требования, 
из-за отсутствия навыков формирования точных требований и требования 
уточняются преподавателем. Модель жизненного цикла соответственно – 
эволюционная, так как разработка ведётся в два этапа – прототип и финальное 
приложение. На каждом этапе проводится уточнение функционала и внешнего 
вида системы с преподавателем. Язык программирования был выбран C#, так 
как применяется объектно-ориентированный подход, который подходит для 
данной предметной области. Так же уже имеется опыт разработки на 
платформе .Net, что ускоряет разработку проекта. Система управления базами 
данных была выбрана PostgreSQL, так как она является стабильной, 
поддерживает транзакции и поддерживает высокую нагрузку. Так же данную БД 
поддерживают и сегодня. Библиотека для взаимодействия с базой данных 
используется NpgSQL, которая поддерживает транзакции. Библиотека для 
формирования отчётов используется iTextSharp, так как её функционала 
достаточно для формирования PDF отчётов и с данной библиотекой уже 
имеется опыт работы. 

Этап кодирования состоит в переводе результатов проектирования в 
текст на языке программирования. В процессе кодирования проекта были 
соблюдены некоторые соглашения. Соглашения об именовании и 
форматировании включали в себя: именование классов с заглавной буквы; 
именование переменных с маленькой буквы (camelCase); именование функций 
с большой буквы. Техника по организации исходного кода включала в себя 
разделение классов на модели, контроллеры и представления (архитектура 
MVC). Принципы безопасности включали в себя:  валидацию всех полей ввода; 
проверку на SQL-инъекции; использование транзакций для работы с базой 
данных. Обработка исключительных ситуаций производилась при работе с 
базой данных и с файлами. 

После выполнения этапа кодирования выполнялся этап тестирования 
системы. Тестирование - процесс исследования, испытания программного 
продукта, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным 
поведением программы и её ожидаемым поведением на конечном наборе 
тестов, выбранных определенным образом [1]. Тестирование проводится для 
проверки качества созданной системы. На этапе тестирования было проведено 
функциональное тестирование системы, которым были проверены все функции 
системы на корректность их выполнения и обработку исключений. 
Тестирование проводилось вручную на основе тестовой документации, которая 
включала в себя 37 тестовых сценариев.  В результате тестирования 
критических ошибок выявлено не было. Все функции определённые в ТЗ 
выполнялись корректно. Так же было проведено тестирование удобства 
использования, которое включало в себя проверку размеров шрифтов, отступов 
и адаптации элементов при изменении размера формы. На основании того, что 
задачи, описанные в ТЗ, выполнены и отсутствуют ошибки в тестах, можно 
считать систему реализованной в объёме. 

В результате выполнения работы была реализована система учета 
успеваемости в школе. Основная задача была выполнена, система работает в 
локальной сети, без доступа в интернет. Скорость доступа к БД значительно 
выше, благодаря расположению БД в локальной сети, соответственно, скорость 
работы персонала выше. Так же были решены все задачи, включающие 
разработку БД, логики приложения и пользовательского интерфейса. Перед 
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этапом реализации выполнялось тщательное планирование, после которого 
была получена интервальная оценка времени, требуемого для реализации 
системы. По плану время на реализацию системы должно было быть 50-75 
часов. Но время, затраченное на практике, было близко к пессимистической 
оценке. Замер времени при реализации системы показал, что на реализацию 
системы ушло 69-74 часов. Близость к пессимистической оценке 
подтверждается тем, что на некоторые задачи было выделено меньше 
времени, чем оказалось на практике и некоторые задачи не были учтены при 
планировании и появлялись в процессе реализации. Оценка на практике тоже 
получилась интервальная, так как не удавалось точно фиксировать время. 
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В связи с массовым использованием сети Интернет для ведения бизнеса, 
идея создания интернет ресурса, способного привлекать целевую аудиторию (в 
дальнейшем ЦА) и вести запись на бьюти-услуги, является актуальной. С его 
помощью у студии появится возможность записывать клиентов онлайн, 
увеличивая тем самым поток клиентов и соответственно прибыль.    

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
онлайн-ресурсов, предоставляющих возможности онлайн-записи.  Есть 
довольно большой риск конкуренции между подобными ресурсами по всей 
России, но главная особенность – это нацеленность на определенную 
географическую зону, которая уменьшит конкуренцию.  

Для клиента данный ресурс позволит беспрепятственно ознакомиться с 
информацией студии, забронировать услугу. Для администраторов студии  –  
автоматизировать работу по администрированию студии. Главной ценностью 
для данного лица представляет ускорение бизнес-процессов, улучшенная 
производительность, по сравнению с текущими продуктами, легкость и простота 
использования.  

Основными целями данного продукта являются увеличение скорости 
работы персонала и увеличение количества целевой аудитории за полгода 
минимум на 30%. Для достижения поставленных целей были поставлены 
следующие задачи: реализовать процедуру онлайн-записи пользователей на 
конкретные услуги, реализовать разделение ролей на пользователя и 
администратора, реализовать удобное взаимодействие с интерфейсом 
(просмотр галереи, интуитивно понятный интерфейс).  

Для определения основных бизнес-задач были проанализированы 
требования к функциям программной системы. По итогам анализа были 
выявлены такие группы задач как: работа с учетной записью, работа с 
бронированием услуг, работа с галереей, работа со списком услуг. Каждой 
задаче из группы соответствует свой результат и критерий оценки ее готовности, 
на основании которого была произведена оценка трудоемкости каждой задачи в 
часах. Самыми трудоемкими задачами, согласно плану, оказались задачи по 
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работе с учетной записью, работе с бронированием услуг и работе с ролью 
администратора, а именно создание панели управления галереей. В результате,  
максимальное запланированное время на разработку всех бизнес-задач 
получилось равным 40 часам, минимальное – 31 часу. Этапность для частичной 
сдачи проекта была выделена с учетом всех технических особенностей 
реализации в нескольких стадиях работ: написание технического задания, 
проектирование системы, создание системы, ввод в действие. Каждому этапу 
был поставлен в соответствие определенный календарный график.  

Определение внутренних свойств системы и детализации её внешних 
(видимых) свойств на основе выданных требований к ПО (исходные условия 
задачи) было осуществлено на этапе проектирования, для чего были построены 
и проанализированы такие виды диаграмм как диаграмма вариантов 
использования, диаграмма компонентов, диаграмма сущностей, диаграмма 
состояний. Диаграмма вариантов использования позволила выявить 
разграничение ролей пользователей и функций системы, доступных каждому из 
них. Файловая структура системы была получена при описании диаграммы 
компонентов. Диаграмма состояний позволила детально описать процесс 
бронирования услуги на сайте. Диаграмма сущностей состоит из 4х таблиц: 
Users, Services, Bookings и Gallery. Таблица Bookings описывает записи на 
услуги и связана с таблицами Users и Services. Таблица Gallery описывает 
хранящиеся на сервере изображения и содержит их названия. 

Моделью жизненного цикла (ЖЦ) программного обеспечения была 
выбрана спиральная модель ЖЦ. Данное решение было приятно на основании 
отсутствия четких требований к системе. Основные достоинства этой модели в 
том, что она довольно гибкая и позволяет вносить изменения на разных этапах 
разработки, а так же предполагает улучшенный анализ рисков.  

В качестве основного средства для разработки стал компилируемый 
обработчик шаблонов – Smarty. Он предоставляет один из инструментов, 
которые позволяет добиться отделения прикладной логики и данных от 
представления в духе концепции Model-view-controller (MVC).[1] Одно из 
предназначений Smarty — это отделение логики приложения от представления. 
Конечно же, шаблоны могут содержать в себе логику, но лишь при условии, что 
эта логика необходима для правильного представления данных. Одна из 
уникальных возможностей Smarty — компилирование шаблонов. Это означает, 
что Smarty читает файлы шаблонов и создает PHP-код на их основе. Код 
создаётся один раз и потом только выполняется.  

Основным языком программирования, для разработки серверной части, 
был выбран PHP. Данный язык специально разработан для написания web-
приложений (скриптов, сценариев), исполняющихся на Web-сервере. Его 
особенностью является то, что он не зависит от скорости компьютера 
пользователя или его браузера, он полностью работает на сервере  и довольно 
прост в изучении.  

В качестве основного языка программирования для разработки 
клиентской части, был выбран JavaScript и библиотека jQuery. Библиотека 
jQuery производит манипуляции с html-элементами, управляя их поведением и 
используя DOM для изменения структуры веб-страницы. При этом исходные 
файлы HTML и CSS не меняются, изменения вносятся лишь в отображение 
страницы для пользователя. Также была использована библиотека Chocolat 
(аналог Lightbox) [3], позволяющая настраивать галерею и взаимодействие с 
ней. В роли СУБД было принято использовать MySQL, так как существует ряд 
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весьма значительных преимуществ: быстродействие, надежность, 
переносимость и безопасность. А так же, данная СУБД отлично подходит для 
большинства Интернет-проектов. При реализации дизайна сайта использовался 
динамический язык стилей  LESS. Основное преимущество LESS перед CSS – 
это использование переменных, а также LESS даёт возможность вкладывать 
определения вместо либо вместе с каскадированием. LESS разработан с целью 
быть как можно ближе к CSS, поэтому у них идентичный синтаксис. В 
результате существующие CSS можно использовать в качестве LESS кода. [3] 

В процессе реализации проекта были соблюдены соглашения об 
именовании и форматировании, позволяющие написать удобочитаемый код, а 
также такие принципы безопасности как валидация всех полей ввода, 
использование транзакций для работы с базой данных, проверка на ввод 
пустых полей, проверка на ввод некорректных данных, шифрование паролей. 
Обработка исключительных ситуаций состояла в обработке исключений при 
работе с СУБД и при работе с файлами. 

После выполнения этапа кодирования было проведено функциональное 
тестирование системы, которым были проверены все функции системы на 
корректность их выполнения, а так же тестирование графического интерфейса с 
целью обнаружения ошибок в интерфейсе и поиска ошибок в 
функциональности посредством интерфейса. Тестирование – наблюдение за 
функционированием ПО в специфических условиях с целью определения 
степени соответствия ПО требованиям к нему. Основополагающим документом 
стал план тестирования. План тестирования – документ, определяющий 
стратегию тестирования на каждой итерации. В него входят описание целей и 
задач тестирования в текущей итерации, перечни тестов, которые должны и не 
должны использоваться, формируемые начальные и конечные метрики и 
критерии тестирования.[2] Всего было описано 13  сценариев тестирования 
(или тест-кейсов), которые покрывали проверку на соответствие всем 
пользовательским требованиям. Тестирование графического интерфейса 
осуществлялось по основным параметрам, таким как наличие кнопок, полей 
ввода, форм, различных видов списков, картинок и общего дизайна сайта. По 
результатам тестирования, дефектов в графическом интерфейсе, мешающих 
восприятию и функционалу системы, выявлено не было.  

В результате выполнения данного проекта был реализован сайт студии 
макияжа с возможностью онлайн-записи, соответствующий всем заявленным 
требованиям. Было реализовано разграничение ролей пользователей, что 
позволило администраторам студии управлять не только контентом сайта, но и 
отслеживать все записи на конкретные услуги. Администратор может 
самостоятельно загружать файлы работ на сайт и управлять ими. 
Зарегистрированным пользователям предоставилась возможность самим 
выбрать услугу, посмотреть ее стоимость и забронировать определенное время 
и дату на конкретную услугу. Также ознакомится с работами и основным 
портфолио мастеров студии стало возможно через галерею сайта. 

Тщательное проектирование системы помогло выявить все необходимые 
требования к системе, а планирование работ – сформировать временной 
промежуток выполнения и календарный график работ. Все работы выполнились 
с небольшим превышением по времени. Итоговое фактическое время 
выполнения проекта – 43,5 часа, что на 3,5 часа превышает максимальное 
запланированное время. Это связано, в основном, с тем, что некоторые на 
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некоторые задачи потребовалось времени больше запланированного, и 
некоторые моменты реализации не были учтены при планировании проекта. 
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Большинство людей ежедневно уделяют некоторую часть времени 
прочтению какой – либо информации. Это может быть классическая 
литература, новости в газетах, документации, необходимые для выполнения 
работы. Проблема заключается в том, что почти все тратят слишком много 
времени на чтение не всегда важной информации. Именно с целью решить эту 
проблему появилась техника скорочтения. 

Скорочтение - способность быстрого восприятия текстовой информации 
при использовании особых способов чтения. Обычная скорость чтения на 
русском языке у взрослого человека лежит в пределах 120—180 слов в минуту, 
по опытным исследованиям средняя скорость равняется 201 слову в минуту 
(при разбросе значений от 60 до 378) при среднем проценте усвоения 52. Под 
скорочтением понимают способность чтения в 3 — 4 раза быстрее средней 
скорости, максимально примерно до 600 слов в минуту [4]. 

Целью работы является разработка приложения, которое поможет 
человеку освоить навык скорочтения. В данном приложении реализована 
техника чтения Spritz. Суть этой техники заключается в быстром 
автоматическом пролистывании слов книги. Пользователь видит перед собой 
не целую книгу, а лишь сменяющиеся раз в промежуток времени слова. Таким 
образом техника способствует подавлению артикуляции (произнесение слов 
про себя). Существует немало аналогов, но они имеют некоторые проблемы. 
Например, в разрабатываемом приложении, в отличие от аналогов, есть 
возможность выбирать количество слов, отображающихся в единицу времени. 
В аналогах же пользователь всегда читает только по одному слову.  

Система представляет из себя клиент–серверную архитектуру. Для 
написания серверного приложения использовался фреймворк Django. Django - 
свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, использующий 
шаблон проектирования MVC. Проект поддерживается организацией Django 
Software Foundation. Сайт на Django строится из одного или нескольких 
приложений, которые рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми. 
Это одно из существенных архитектурных отличий этого фреймворка от 
некоторых других (например, Ruby on Rails). Один из основных принципов 
фреймворка — DRY (англ. Don't repeat yourself). Также, в отличие от других 
фреймворков, обработчики URL в Django конфигурируются явно при 
помощи регулярных выражений. Для работы с базой данных Django использует 
собственный ORM, в котором модель данных описывается классами Python, и 
по ней генерируется схема базы данных.[2] Таким образом, при помощи 
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данного фреймворка было создано API, позволяющее клиенту (мобильному 
приложению) получить список книг для текущего пользователя, добавить новую 
книгу, удалить выбранную книгу, а также обновить информацию об уже 
существующей книге. 

В качестве клиента работает мобильное приложение на Kotlin. Это 
статически типизированный язык программирования, работающий 
поверх JVM и разрабатываемый компанией JetBrains. Для разработки 
клиентского приложения была выбрана именно эта технология, поскольку он 
также совместим с языком Java, с помощью которого написано большинство 
приложений, и в то же время Kotlin более лаконичен, прост и типобезопасен в 
сравнении с Java. Также сегодня этот язык признан официальным языком 
разработки под Android[3]. 

В качестве СУБД была использована реляционная система управления 
базами данных PostgreSQL. Поскольку в рамках приложения присутствуют 
взаимосвязанных сущности, данная СУБД хорошо подходит для хранения таких 
сущностей. 

Мобильное приложение также взаимодействовало с сервисом Firebase. 
Такая интеграция была применена с целью получать уникальный 
идентификатор приложения, который, соответственно, являлся 
идентификатором неавторизованного пользователя. А также с помощью 
Firebase возможно отправлять push-уведомления. Например, иногда полезно 
оповестить пользователя о том, что он давно не заходил в приложение и не 
развивал свои навыки. 

После запуска приложения пользователь видит перед собой главный 
экран, на котором имеются две кнопки. Первая кнопка открывает пользователю 
экран со списком его книг. Список книг приходит с сервера. Мобильное 
приложение отправляет запрос на получение списка книг, к которому 
прикреплен заголовок instanceId, значением которого является id приложения. В 
качестве ответа сервер присылает клиенту массив из объектов книг. Один 
объект представляет из себя JSON – текстовый формат обмена данными, 
основанный на JavaScript, и имеет такой вид: 

{ 
 “name”: “Алиса в стране чудес.pdf”, 
 “lastWord”: 100, 
 “speed”: 500, 
 “path”: “локальный путь к книге”, 
 “wordsCount”: 2, 
},  
где name – название книги, lastWord – номер слова, на котором 

пользователь закончил чтение в последний раз, speed – скорость, с которой 
пользователь читал книгу в последний раз, path – путь к книге на устройстве, по 
которому приложение должно читать слова при открытии книги, wordsCount – 
количество отображающихся слов за раз. 

Когда пользователь нажимает на одну из книг, перед ним появляется 
новый экран, содержащий в центре слово книги, на котором он остановился, 
прогресс прочтения книги и кнопки настройки. К кнопкам настройки относятся 
кнопка старта/паузы чтения, увеличение и уменьшение скорости чтения, кнопки 
передвижения по книге вперед и назад и выпадающий список, в котором можно 
выбрать количество отображающихся слов за раз. В это время происходит 
считывание книги в массив слов в отдельном потоке, поскольку считывание, 
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например, книги в формате pdf может занимать немалое время. Считывание 
книги происходит постранично. Каждая следующая страница книги считывается 
в момент, когда пользователь переходит за определенные рамки, 
подсчитываемые по формуле. Такая реализация обуславливается тем, что 
загружать всю книгу в память, несмотря на то, что большая часть может не 
пригодиться пользователю в текущем сеансе, - очень затратно. Когда 
пользователь закрывает текущую книгу, мобильное приложение отправляет на 
сервер запрос, с актуальной информацией о книге (выбранная скорость чтения, 
номер последнего слова, количество отображаемых слов). Далее эта 
информация сохраняется в базе данных, чтобы при последующем открытии той 
же книги пользователь продолжил чтение с того места, на котором 
остановился, и с актуальными настройками чтения. 

Когда пользователь начинает читать книгу, в отдельном потоке происходит 
смена слов, отображающихся на экране. Смена слов происходит по формуле в 
зависимости от текущей скорости чтения и количества отображаемых слов. 

На экране со списком книг пользователь может удалить книгу, если она 
ему больше не нужна. При удалении книги мобильное приложение отправляет 
запрос на сервер, где присутствует все тот же заголовок instanceId и 
наименование книги. По этим данным серверное приложение находит книгу в 
базе данных и удаляет ее. 

Также помимо чтения книг пользователь может выполнять упражнения. В 
текущей реализации присутствует пока только одно упражнение – таблицы 
Шульте. Таблицы Шульте -  таблицы со случайно расположенными объектами 
(обычно числами или буквами), служащие для проверки и развития быстроты 
нахождения этих объектов в определённом порядке. Упражнения с таблицами 
позволяют улучшить периферическое зрительное восприятие, что важно, как 
раз, для скорочтения. Реализация таблиц была достаточно простой. Обычно в 
таких таблицах содержатся числа от 1 до 24, и пользователь должен, глядя в 
центр таблицы, переферическим зрением охватить все числа по очереди. В 
аналогах пользователю необходимо отмечать числа пальцем на экране, но 
поскольку это сбивает фокусировку зрения, от пользователя не требовались 
какие - либо действия на экране. По завершению прохода по числам 
пользователь сам может нажать кнопку «Стоп» и увидеть, сколько времени у 
него занял проход по числам. 

Для людей без развитой дисциплины в приложении существуют 
уведомления, говорящие пользователю о том, что он давно не упражнялся, и 
ему следует зайти в приложение. База данных на сервере хранит информацию 
о времени последнего захода пользователя в приложение. И, конечно же, 
существует часть приложения, отвечающая за отправку таких уведомлений. 
Раз в сутки запускается скрипт, который проходится по пользователям базы 
данных и, если дата последней активности пользователя старше текущего дня 
на определенный срок, который указывается в настройках, то тогда сервер 
отправляет уведомление пользователю, при клике на которое перед ним 
открывается приложение. 

Таким образом, разработанное приложение при определенных доработках 
может быть рекомендовано наравне со многими аналогами и помогать 
пользователям в развитии навыков. Разработанное приложение ни в коем 
случае не является лучшим среди аналогов, так как каждая разработка по-
своему уникальна и имеет свои достоинства и недостатки. 
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На сегодняшний день процесс создания программных систем включает в 

себя множество задач, которые необходимо выполнить на протяжении всего 
жизненного цикла продукта. Причём скорость появления новых задач может 
быть велика. Необходим механизм, помогающий произвести организацию 
процесса создания, мониторинга и выполнения поручений. Именно таск-трекер 
помогает справиться с такими сложностями, как: составление и хранение 
списка задач; распределение сотрудников; возможность работникам 
контролировать свою собственную работу, а руководителям осуществлять 
мониторинг выполнения; тайм-менеджмент; прозрачность реализации. 
Актуальность работы подтверждается тем, что в современных it-компаниях 
широко используются подобные программные продукты, так как сотрудники 
могут забыть выполнить задачу, а руководители могут не уследить за 
процессом выполнения. Все эти факторы приводят к увеличению времени 
разработки проектов, которое приводит к убыткам. 

Основной целью продукта является сокращение времени разработки 
программного обеспечения, в результате чего, компания не будет нести убытки 
за невыполнение задач в срок. Сотрудники смогут быстрее приступить к 
реализации следующего заказа. Такое решение приведёт к повышению 
доходов компании за год. Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи: реализовать систему управления задачами и занятостью 
сотрудников; реализовать разделение интерфейса пользователей по ролям; 
реализовать удобную систему взаимодействие с интерфейсом программы. 

Начинать создавать программный продукт с написания кода к нему нельзя. 
Перед реализацией стоит не менее важная стадия планирования разработки. 
Данный этап позволяет предвидеть и избежать проблемы, которые могут 
возникнуть на этапе создания программного продукта в коде. Также, план, 
утверждённый на начальной фазе проекта, являются руководящим документов 
для всех разработчиков.  

В данной работе на начальном этапе были выявлены основные бизнес-
задачи, которые необходимо реализовать. После, была дана позитивная и 
негативная оценка времени реализации каждой задаче с учётом опыта 
предыдущих разработок, рисков и занятости студента по другим дисциплинам. 
Так как все требования были не до конца уточнены, а разработка предполагала 
создание прототипа и финальной версии, была выбрана спиральная модель 
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жизненного цикла. Важным пунктом планирование было определить основные 
этапы разработки и сроков сдачи каждой стадии. В результате, создание 
проекта не должно превысить полтора месяца. 

После этапа планирования следует фаза проектирования системы. 
Процесс проектирования программного обеспечения начинается с уточнения 
его структуры, то есть определения компонентов системы и связей между ними. 
Этот процесс позволяет разработчику исключить потери времени на ненужные 
действия, вынужденные доработки и исправления. В этом отлично помогают 
UML диаграммы, отражающие основные внутренние механизмы программы и 
их устройство. Во время проектирования данной системы были созданы 
следующие диаграммы средствами Visual Paradigm: диаграмма классов; 
диаграмма вариантов использования; диаграмма состояний; диаграмма 
сущностей; диаграмма последовательности действий; диаграмма компонентов. 

Так как выбор пал на web реализацию программной системы, в виду того, 
что продукт должен быть доступным широкому кругу людей, появилась 
необходимость подбора серверной платформы. Была выбрана программа 
EasyPHP, которая в автоматизированном режиме устанавливала важные 
компоненты при web разработке: Apache, MySQL, PHP. Программа имеет 
удобный интерфейс и бесплатно скачивается с официального сайта 
разработчика. 

Сервер Apache был выбран в связи с предыдущим опытом работы 
автора. Он имеет большое количество подгружаемых модулей, возможность 
создания виртуальных хостов и тонкую настройку конфигурации. 

Для удобства организации структуры компонентов и взаимосвязей между 
ними, использовался паттерн MVC. Для взаимодействия с базой данных 
отлично подойдёт библиотека ReadBeanPHP, которая упрощает данный 
процесс. Удобство заключается в том, что со стороны разработчика 
программной системы не требуется самостоятельно писать SQL запросы к базе 
данных. ReadBeanPHP генерирует SQL код автоматически. Большим плюсом 
является то, что библиотека может взаимодействовать с большим количеством 
наиболее часто используемых баз данных, таких как MySQL, PostgreSQL и 
SQLite. Библиотека имеет простой интерфейс для подключения и подробную 
документацию на сайте разработчика. 

Для оформления web страниц было принято решение использовать 
стандартные стили Bootstrap, так как с помощью них компоненты на странице 
имеют приятный внешний вид. Также, нет ограничений во внесение изменений 
в отображение элемента на странице. 

Для настройки стилей элементов был выбран динамический язык LESS, в 
котором используется синтаксис «SCSS». SCSS-синтаксис является наиболее 
новым и популярным на данный момент, также SCSS-синтаксис обратно 
совместим с обычным CSS. Плюсом является то, что можно использовать 
вложенную структуру стилей вместо длинных CSS -селекторов. 

Язык программирования для серверной части выбран PHP, а для 
клиентской JavaScript с использованием библиотечки JQuery. Данная 
библиотека сфокусирована на взаимодействии HTML страницы с JavaScript. 
Библиотека позволяет легко получить доступ к любому элементу DOM, 
обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими. 

Для взаимодействия клиентской и серверной части использовались AJAX 
запросы. Данный подход позволяет интерактивно обмениваться данными 
браузеру с web-сервером в «фоновом» режиме без перезагрузки страницы. 
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Важным требованием было разделить пользователей по ролям: менеджер 
и рядовой сотрудник. Менеджер может создавать и удалять задачи, а также 
назначать сотрудников на выполнение определённого поручения. Данное 
условие повлекло за собой внедрение раздельного интерфейса в систему для 
разного типа пользователей. 

После определения всех требований, составления плана разработки и 
создания проекта, можно приступать к переводу результатов проектирования в 
код. При кодировании применялись соглашения по именам компонентов, 
классов и функций системы. 

Немаловажным является этап тестирования в жизненном цикле проекта. 
Тестирование системы позволяет провести проверку соответствия реального и 
ожидаемого поведения продукта. Данная техника осуществляет контроль 
качества полученных результатов. Тестирование включает в себя: 
планирование работ(Test Management); проектирование тестов(Test Design); 
выполнение тестирования(Test Execution); анализ полученных результатов(Test 
Analysis). При планировании разработки проекта было заложение время для 
проведения тестов, а также выбраны виды тестирования: функциональное 
тестирование; тестирование графического интерфейса. Функциональное 
тестирование – проверка соответствия продукта функциональным требованиям 
и спецификациям.[1] Для данного вида тестирования было написано 25 тест 
кейсов, которые покрывали основной функционал системы. Проверка тестов 
проводилась вручную. По результатам тестирования все тест кейсы были 
пройдены, что говорит о том, что программный продукт выполняет все бизнес-
задачи, поставленные перед ним. Тестирование графического интерфейса 
пользователя – тестирование интерфейса – экранов, кнопок и т.д. Большая 
часть функциональности программного обеспечения реализуется, как правило, 
через пользовательский интерфейс[1]. С помощью данного вида тестирования 
была произведена проверка наличие всех графических элементов управления, 
позволяющих пользователю выполнить все необходимые бизнес-задачи. 
Тестирование также проводилось в ручную, в результате которого все 
элементы интерфейса прошли проверку. 

В результате выполнения проекта был создан собственный таск-трекер. 
Программный продукт реализует все бизнес-задачи, необходимые для 
контроля занятости сотрудников, а также отслеживания хода выполнения 
задач. Система не была введена в реальную эксплуатацию, поэтому проверить 
достижение поставленной цели на реальных показателях невозможно. Но если 
учитывать, что большинство современных компаний, занимающиеся 
разработкой программных продуктов, используют подобные системы, и их 
производительность растёт, благодаря им, то можно считать, что в 
теоретическом плане цель достигнута. Не смотря на тщательное планирование 
работ, время, потраченное на реализацию системы, в полтора раза превысило 
ожидаемые оценки. Библиотеки ReadBeanPHP, JQuery и готовые решения от 
Bootstrap помогли сэкономить большое количество времени на разработку. 
Изначально, рассчитывалось затратить приблизительно 36 часов на создание 
приложения. В итоге было потрачено 50 часов на реализацию всех функцию. 
Причиной тому является возникновение новых подзадач, не учтённых на 
начальных этапах конструирования программного продукта, а оценки 
трудоёмкости выделенных задач были занижены. 
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Разработка модуля автоматизации для работы с грантами в 

кафедральном приложении «NG-Tracker» производилась в рамках работы над 
курсовым проектом по дисциплине «Конструирование программного 
обеспечения». Деятельность преподавателей кафедры «Информационные 
системы» Ульяновского государственного технического университета, 
работающих над одной научной темой, связана с участием в различных 
конкурсах для получения грантов. Модуль позволит повысить 
производительность труда работников кафедры, так как обеспечивает быстрое 
создание и легкое управление грантами и сокращает время на создание 
календарного плана работ и подсчет времени выполнения научных и 
публикационных показателей гранта.  

Объектом автоматизации являлась рабочая группа по участию в конкурсах 
на получение грантов, а предметом автоматизации - учет информации по 
заявкам на гранты, их статусам и выполняемым работам. 

Актуальность работы подтверждается тем, что кафедра 
«Информационные системы» нуждалась в реализации собственного модуля по 
работе с грантами как части полноценного сервиса по автоматизации многих 
деятельностей кафедры, таких как гранты, проекты, статьи, конференции, 
работа со студентами и другие. Ранее  работа с грантами осуществлялась на 
основе использования бумажных документов и устных договоренностей 
относительно плана работ и координации действий сотрудников. В сравнении с 
предыдущим, новое решение позволило исключить  всю бумажную работу, 
обеспечить надёжное хранение данных, а также скоординировать деятельность 
сотрудников посредством календарного плана работ, сформированного 
автоматически на основе всех показателей, которые были указаны при 
создании гранта в модуле автоматизации. 

Основной целью программного продукта является автоматизация работы 
сотрудников кафедры, повышение оперативности информирования о статусе 
работ по гранту и снижение трудоёмкости работы благодаря осуществлению 
автоматического планирования задач по грантам. Также сотрудники смогут 
посвятить больше времени другим задачам, требующим их внимания. Такое 
решение приведёт к повышению производительности труда. Для решения 
поставленной цели требовалось решить несколько задач: изучить предметную 
область; произвести анализ требований к модулю; спроектировать модуль; 
создать прототип модуля; реализовать основные функции бизнес логики; 
протестировать модуль; произвести необходимую доработку и исправление 
расхождения реального поведения системы с ожидаемым; создать 
документацию. 

Разработка программного продукта осуществлялась по спиральной 
модели жизненного цикла, так как на каждом следующем витке происходила 
модификация базового продукта, обеспечивающая дополнительные 
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характеристики и функциональность, но в то же время на каждом этапе 
требования дополнительно уточнялись, то есть не были полностью ясны 
заранее. Спиральная модель – классический пример применения 
эволюционной стратегии конструирования. Спиральная модель  базируется на 
лучших свойствах классического жизненного цикла и макетирования, к которым 
добавляется новый элемент – анализ риска, отсутствующий в этих парадигмах. 
Интегрирующий аспект спиральной модели очевиден при учете радиального 
измерения спирали. С каждой итерацией по спирали (продвижением от центра 
к периферии) строятся все более полные версии ПО. [1] 

Были выделены основные бизнес-задачи, которые необходимо было 
реализовать, такие как: проектирование базы данных, создание макета сайта, 
верстка страниц сайта, программная реализация классов модели, сервиса и 
контроллера, а так же реализация основных функций, выполняющих ключевые 
сценарии модуля. Далее было необходимо проанализировать целевой 
результат каждой задачи и произвести её оценку в часах исходя из 
собственного опыта. Так же был проведён подсчет минимального и 
максимального общего времени выполнения всех задач. Вдобавок на данном 
этапе планирования разработка программного продукта была разбита на 
несколько этапов: подготовительный, архитектура, создание пользовательского 
интерфейса, реализация функций, тестирование и доработка. Был составлен 
график работы по ним. Дополнительно указывались задачи, требующие 
выполнения на каждом этапе. 

Необходимо было краткое, лаконичное, но вместе с тем понятное и 
наглядное средство для описания проекта, поэтому па этапе проектирования 
для отображения основных аспектов программы были созданы различные UML 
диаграммы, такие как: классов; состояний; последовательностей; сущностей; 
вариантов использования. UML – язык графического описания для объектного 
моделирования в области разработки программного обеспечения, 
моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения 
организационных структур. UML является языком широкого профиля, это —
 открытый стандарт, использующий графические обозначения для 
создания абстрактной модели системы, называемой UML-моделью. UML был 
создан для определения, визуализации, проектирования и документирования, в 
основном, программных систем. [2]  

У программного продукта существует один основной пользователь: 
сотрудник кафедры. Он заполняет все бумажные документы на грант, 
выполняет показатели и следит за ходом выполнения работ другими 
участниками коллектива заявки, производит планирование работ по грантам, 
учитывая другие активности коллектива заявки, участвует в совещаниях с 
участниками коллектива заявки. Пользователю доступны следующие действия: 
создать, удалить и редактировать грант. При редактировании гранта возможны 
следующие варианты использования: добавить дедлайн к гранту, удалить 
дедлайн и привязать к данному гранту проект.  

Вопрос выбора технологий не был столь актуальным, так как работа 
велась над одним из модулей кафедрального приложения, в котором другие 
модули уже частично были реализованы, соответственно стек технологий был 
заранее определён. Было реализовано веб-приложение, а языком реализации 
был выбран Java. Стек технологий: WEB  – основной компонент для разработки 
web-приложения, включающий локальный сервер Apache Tomcat по 
стандартному адресу localhost:8080 и универсальный фреймворк Spring MVC; 
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JPA – технология,  требуемая для работы с базами данных и обеспечивающая 
объектно-реляционное отображение Java объектов, предоставляющая API для 
управления, сохранения и получения сущностей; Hibernate  –  одна из наиболее 
популярных реализаций ORM-модели. Объектно-реляционная модель 
описывает отношения между программными объектами и записями в БД, 
позволяя абстрагироваться от способа хранения объектов; Spring Boot  –  
помогает ускорить и облегчить разработку приложений за счет настройки 
зависимостей между компонентами приложения; Thymeleaf – современный 
серверный механизм Java-шаблонов для веб- и автономных сред, способный 
обрабатывать HTML, XML, JavaScript, CSS и даже простой текст, основной 
целью которого является создание элегантного и удобного способа 
шаблонизации. 

В процессе реализации проекта были соблюдены соглашения об 
именовании переменных, классов и методов, форматировании и стиле кода, 
соответствующие конвенции Java Code Conventions, являющейся стандартным 
соглашением по оформлению кода на языке программирования Java. 

После выполнения этапа кодирования был осуществлён этап 
тестирования. Тестирование программного обеспечения – проверка 
соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы, 
осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном определенным 
образом. Вначале был написан план тестирования. План тестирования – 
основной документ, определяет стратегию тестирования на каждой итерации. В 
него входят описание целей и задач тестирования в текущей итерации, перечни 
тестов, которые должны и не должны использоваться, формируемые 
начальные и конечные метрики и критерии тестирования.[1] Было произведено 
функциональное тестирование системы, которое  позволило проверить 
способность информационной системы в определенных условиях решать 
задачи, необходимые пользователям. Функциональные тесты базируются на 
функциях и особенностях, а также взаимодействии с другими системами. Были 
написаны 12 тест-кейсов, покрывающих все важные и ключевые бизнес-
операции программного продукта. Проверка проводилась в ручном режиме. В 
результате тестирования критических ошибок выявлено не было, при каждом 
тесте ожидаемое поведение системы совпало с реальным поведением. 

В результате выполнения курсового проекта был реализован модуль для 
работы с грантами в кафедральном приложении «NG-Tracker». Программный 
продукт реализует все бизнес задачи, которые требовалось реализовать по 
плану.  Перед этапом реализации выполнялось тщательное планирование 
работ, однако время, потраченное на реализацию системы, немного превышает 
ожидаемые оценки. Запланированное время работы над программным 
продуктом при оптимистичной и пессимистичной оценке равнялось 28 – 44 
часам. Фактическое время, затраченное на разработку, равнялось 45 часам. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОТОКОВОГО ВИДЕО 
А.О. Зайцев, А.А. Филиппов 
 

В данной статье представлено хронологическое описание развития 
архитектуры системы обработки потокового видео, над которым работал автор. 
Описанное решение не претендует на универсальность и уникательность, а 
также, вероятнее всего, подходит только для решения проблем из весьма узкой 
сферы. 

Перед автором автором статьи была поставлена следующая задача: дано 
N-нное количество камер видеонаблюдения, поддерживающих RTSP - 
прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, 
работающих с мультимедийными данными [1]. Необходимо разработать 
систему, которая, имея в наличии доступ к данным камерам, будет непрерывно 
считывать с них изображения и определять наличие человека на них. При 
обнаружении человека система должна устанавливать наличие его лица в 
своей внутренней базе данных и принимать соответствующее решение. Детали 
описанного бизнес процесса будут опущены, т.к. они не имеют какой-либо 
академической ценности. 

В данной статье отсутствует конкретика в плане алгоритмов, которые 
были использованы для определения наличия человека на камере, т.к. это не 
является главной темой данной работы. Однако, исключать из статьи само 
наличие подобных алгоритмов также не является возможным, т.к. именно их 
алгоритмическая сложность является одной из ключевых проблем, которую 
решал автор в процессе проектирования системы. Также стоит упоминуть то, 
что именно из-за алгоритмов было принято решение отказаться от 
существующих решений из сферы обработки потокового видео, речь о которых 
пойдет далее. 

В рамках работы над системой были рассмотрены следующие решения: 
1. Red5 - медиасервер с открытым исходным кодом, написанный на Java. К 

сожалению, данное решение не подошло для решения проблемы из-за его 
низкой производительности в плане скорости; 

3. Wowza - серверное программное обеспечение для организации как 
вещания потокового аудио и видео, так и доставки видео по запросу. Wowza 
показал себя лучше чем Red5, но, к сожалению, от него тоже пришлось 
отказаться из-за его платной модели распространения; 

4. erlyvideo - RTMP-сервер с отдельно распространяющимися 
проприетарными модулями, написан на Erlang. Данное решение отлично 
показало себя как в плане производительности, так и в плане 
масштабирования, но оно также оказалось непригодным из-за отсутствия 
хороших инструментов по интеграции используемых алгоритмов.  

Исходя из сделанных выводов по изученным решениям, автором было 
принято решение разработать компонент по взаимодействию с камерами 
самостоятельно. 

Помимо этого, автор решил, что проектирование и разработка системы 
должна начаться с малого – должна допускаться плохая масштабируемость и 
низкая скорость обработки данных, но сам цикл бизнес процесса должен 
обрабатываться до самого конца без каких-либо нареканий. Иными словами, 
было принято решение разработать MVP (minimum viable product) - продукт, 
обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых 
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потребителей функциями. Основная задача — получение обратной связи для 
формирования гипотез дальнейшего развития продукта. [2].  

В качестве языка был выбран Python из-за его развитой инфраструктуры 
для работы с алгоритмами машинного обучения. Особенного внимания 
заслуживает OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения. Данная 
библиотека не только упростила обработку изображений с видеокамер, но 
также предоставила очень удобный интерфейс для взаимодействия с камерами 
по протоколу RTSP. Автор согласен с тем, что подобный выбор языка может 
обеспечить проблемы в долгосрочной перспективе (из-за его относительно 
низкой скорости и плохой асинхронной модели), но в данном случае он 
идеально подходит для реализации MVP. 

Перед дальнейшим описанием архитектуры автор считает необходимым 
подробнее описать ключевые функции, которые должна выполнять система: 

1. Получение изображения – непосредственное взаимодействие системы с 
камерами видеонаблюдения через протокол RTSP; 

2. Выделение лица – определение наличие человека на полученном 
изображении. Стоит учесть, что данный функционал не подразумевает 
определения того, кем является человек (за это отвечает функционал, 
описанный ниже); 

3. Распознавание лица – определение личности человека, путем 
считывания с изображения черт лица, представленных одномерным массивом 
с длиной N (зависит от необходимой точности распознавания); 

4. Поиск лица в базе – поиск похожих черт лиц в базе с помощью 
евклидова расстояния; 

5. Действие – абстрактная операция, которая выполняется в случае 
успешного поиска человека в базе. 

Первая архитектура системы, предложенная автором во время работы, 
представляла из себя классическое приложение с монолитной архитектурой, 
графическое изображение которого можно увидеть на Рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Монолитная архитектура 

 
Как показано на Рисунке 1, система в подобной архитектуре представляет 

из себя монолитное приложение, которое отвечает за выполнение сразу всех 
поставленных задач. Данный подход оказался очень прост в разработке и 
развертывании на боевых машинах. Однако, такая архитектура оказалась 
совершенно непригодной для масштабирования. 

Вследствие этого, было принято решение применить микросервисную 
архитектуру и выделить отдельный сервис под разные задачи. Графическое 
отображение новой версии получившейся архитектуры системы можно видеть 
на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Микросервисная архитектура 

 
Как показано на Рисунке 2, система была разбита на несколько сервисов, 

каждый из которых отвечает за свой функционал в системе. В качестве способа 
связи между сервисом по выделению лиц и сервисом поиска и исполнения 
были выбраны очереди. Такой способ взаимодействия между сервисами 
позволяет асинхронно обрабатывать получаемые изображения и не тормозить 
сервис выделения. Для поочередной обработки данных были рассмотрены 
следующие решения: 

1. Redis –  резидентная система управления базами данных класса NoSQL 
с открытым исходным кодом, работающая со структурами данных типа «ключ 
— значение». Используется как для баз данных, так и для реализации кэшей, 
брокеров сообщений. Данное решение привлекло автора своей простотой и 
скоростью, но в итоге было принято решение отказаться от него, т.к. в 
долгосрочной перспективе Redis может оказаться невозможным для 
масштабирования. К тому же, в отличие от решения, описанного в следующем 
пункте , Redis предполагает постоянные запросы от сервера через 
определенные интервалы времени, что может, даже несмотря на скорость 
Redis’а, сказаться на производительности в будущем; 

2. RabbitMQ  – программный брокер сообщений на основе стандарта 
AMQP — тиражируемое связующее программное обеспечение, 
ориентированное на обработку сообщений. Создан на основе системы Open 
Telecom Platform, написан на языке Erlang. Данное решение, по мнению автора, 
является наилучшим для решаемой задачи, т.к. оно использует протокол 
AMQP, которое позволяет получать новые сообщения из очереди непрерывно, 
не разрывая созданного соединения. Более того,  Erlang Virtual Machine, 
которая используется в RabbitMQ, гарантирует безболезненное горизонтальное 
масштабирование в будущем. 

Подводя итоги, стоит отметить, что даже полученная в итоге архитектура 
еще очень далека от идеальной. В будущем потребуется провести множество 
нагрузочных тестов для выявления узких мест, что позволит выявить слабые 
места системы и устранить их. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ПРОФИЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
Д.О. Фадеев, А.А. Романов 

 
За последнее время участились случаи, когда людей привлекали к 

ответственности, в том числе и уголовной, за высказывания на личной 
странице в социальной сети. За пост и репост, носящий характер экстремизма 
или терроризма можно получить срок: 
• по части 1 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства"; 
• по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности". 

Особую актуальность работа приобретает в связи с ужесточением 
законодательства в сфере распространения информации в социальных сетях. 
Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев 
назвал число уголовных дел за репосты в России в 2018 году. По его словам, за 
последние три года этот показатель вырос в несколько раз и сейчас составляет 
более полутысячи, передаёт ТАСС. «Дел немного в целом по России, в 
сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее динамика 
роста очевидна», — сказал Лебедев. Он отметил, что два года назад было 
зарегистрировано более 100 уголовных дел о возбуждении ненависти или 
вражды в интернете.[1] 

При этом пользователь зачастую не имеет верного представления о том, 
что публикуемая (post) или распространяемая (repost) им информация может 
являться нелегальной с точки зрения законодательства о борьбе с 
экстремизмом, пиратством или вторжением в личную жизнь. В этом случае 
законные претензии органов охраны правопорядка имеют негативные 
последствия для пользователей, вплоть до привлечения их к уголовной 
ответственности. «Незнание не освобождает от ответственности». 

На основании всего вышеизложенного была поставлена цель – 
разработать облачный сервис проверки легальности своего контента в 
социальных сетях «BetaPost». Он будет представлять информационную 
систему (ИС), состоящую из «облачного» сервера и мобильного приложения, 
предназначенную для проверки пользователем своей активности в социальных 
сетях на предмет соблюдения законодательства и защиты от преследования 
органами охраны правопорядка.  

Так как разработка такой ИС является трудозатратной и наукоемкой, была 
сформирована команда из трех человек для реализации трех основных этапов: 
• разработка мобильного приложения; 
• разработка серверной части; 
• разработка интерфейсов взаимодействия мобильного приложения и 
сервера. 

Разрабатываемый модуль интеграции мобильного приложения для 
анализа профиля социальной сети покрывает третью задачу, позволяя 
установить контакт между двумя основными элементами ИС – 
пользовательским интерфейсом в виде мобильного приложения и основной 
бизнес-логикой в виде сервера.  

Основной целью работы является создание взаимодействия, которая 
будет достигаться выполнением следующего списка задач: 



92 
 

• реализовать запросы, исходящие из мобильного приложения; 
• реализовать контроллеры и сервисы на веб сервере, которые будут 
взаимодействовать с базой данных (БД); 
• реализовать безопасность соединения посредством аутентификации 
пользователя. 

В качестве архитектуры запросов был выбран стандарт REST. Это 
решение хорошо подходит под создаваемую информационную систему, где 
мобильное приложение написано на Xamarin.Forms (C#), а серверная часть на 
SpringBoot (Java).  REST-запросы не зависят от платформы разработки, 
поэтому был выбран именно этот подход, как способ передачи данных. Был 
сформулирован список запросов, необходимых для функционирования 
системы: 
• регистрация; 
• авторизация; 
• привязывание аккаунта соц. сети к аккаунту приложения; 
• скачивание постов на сервер; 
• получение обработанных постов в мобильное приложение. 

Безопасность доступа к данным реализована методами аутентификации 
пользователя не только на уровне мобильного приложения, но и на уровне 
запросов. SpringBoot, лежащий в основе сервера, имеет модуль безопасности  
SpringSecurity. Благодаря ему была сделана выборочная аутентификация 
запросов, выдающих информацию. Например, регистрация не была защищена 
– стать пользователем системы может любой человек. Безопасность 
осуществляется добавлением в  заголовок (Header) запроса логина и пароля 
пользователя, шифрованного стандартом Base64. При получении сервером 
запроса, он сравнивает информацию из заголовка с информацией в базе 
данных и на основе результата выдает доступ к запрашиваемой информации. 

Структура классов разрабатываемого модуля для мобильного приложения 
на C# представляет один класс, внутри которого есть методы по созданию GET 
и POST запросов, а так же методы обеспечения безопасности и конвертации 
объектов в JSON.  На серверной части, написанной на  языке Java, классов 
больше. Все входящие запросы проходят проверку в классе 
SpringSecurityConfiguration, после чего управление переходит на классы-
контроллеры и классы-сервисы, обрабатывающие и выдающие информацию. 

В базе данных содержится больше информации, чем необходимо 
пользователю для работы с мобильным приложением. Для этого были 
спроектированы модели DTO, которые формируются из сущностей в БД, но 
содержат лишь необходимые для функционирования мобильного приложения 
данные. Класс UserDto содержит информацию об аккаунте: логин, пароль, 
статус и список привязанных соцсетей NetsDto. NetsDto представляет из себя 
аккаунт социальной сети и имеет имя, фамилию, фотографию (аватарку) и 
список постов UsersPostDto. У последнего класса есть поля имени автора 
поста, его аватарка, текст поста, дата создания, список репостов и 
комментариев. Эти три класса полностью покрывают функционал и бизнес-
требования создаваемой системы. 

Разработанный модуль интеграции мобильного приложения для анализа 
профиля социальной сети достиг поставленных целей.  Выполнена задача по 
обеспечению взаимодействия мобильного приложения и серверной части. 
Поставленные задачи, включающие в себя обработку и обмен информации, а 
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так же наличие безопасности при обмене, решены в полном объеме. Благодаря 
ему приложение может функционировать в рабочем режиме. 

Дальше будет описан вариант использования всей созданной системы 
«BetaPost». Пользователь запускает приложение, проходит регистрацию, 
указывая логин и пароль для нового аккаунта. Эти данные POST-запросом 
отправляются на сервер, обрабатываются и записываются в БД, создавая 
новый аккаунт. Затем пользователь вводит логин и пароль, мобильное 
приложение добавляет эту информацию в заголовок GET-запроса и отсылает 
на сервер. Модуль SpringSecurity проверяет и выдает доступ к контроллеру и 
сервису, ответственному за авторизацию. Они отправляют на мобильное 
устройство данные в виде сущности UserDto в формате JSON. После 
получения на мобильное приложение, происходит вход на главное меню, где 
будет предложено привязать аккаунт социальной сети к аккаунту приложения 
«BetaPost». На сегодняшний день доступна только сеть «Вконтакте» (VK). 
Привязка и получение постов на сервер осуществляется интерфейсом VK API. 
Полученные на сервер посты проверяются на наличие в  них потенциально 
опасных и незаконных высказываний. Затем проверенные посты отсылаются в 
мобильное приложение через проверенный аккаунт NetsDto с постами 
UsersPostDto. В приложении происходит выделение опасных постов и  выдача 
рекомендаций.  
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Данная статья не предлагает конкретное решение задачи автоматического 
реферирования, а скорее нацелена на формирование общего представления о 
данной задаче, и популяризацию данного направления в российском сегменте. 

Сегодня автоматическая обработка текстов на естественных языках 
представляет собой крайне важную задачу. Деятелями в данной сфере уже 
были достигнуты большие успехи, так, например, пользователям уже доступны 
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сервисы машинного перевода, поисковые сервисы, голосовые помощники и т.д. 
Человеку в современном мире необходимо работать с огромными объемами 
информации, которые постоянно растут вследствие информатизации 
общества. В условиях информационной перегрузки на поиски и обработку 
необходимой информации у человека уходит все больше времени. 

Целью данной работы является ускорение процесса поиска и обработки 
информации пользователем системы. Ускорение данного процесса достигается 
сокращением объема обрабатываемой информации за счет составления 
рефератов. 

Реферирование – это процесс извлечения из текста основного содержания 
с целью формирования общего представления об исходном тексте в кратком 
изложении. Важно отметить, что реферирование не ставит перед собой цель 
заменить первоисточник, а формирует общее представление о нем, что 
позволяет пользователю оценить целесообразность обращения к нему. 

Алгоритмы автоматического реферирования можно классифицировать по 
типу получаемого реферата на квазиреферирование и абстракцию. 

Квазиреферирование представляет собой процесс извлечения из текста 
ключевых блоков информации (чаще всего предложений). К характерным чертам 
алгоритмов данного класса можно отнести наличие оценочной функции, которая 
определяет степень значимости информационных блоков. Большинство систем 
промышленного масштаба реализованы в рамках данного подхода в силу 
относительной простоты реализации и быстродействия алгоритмов данного 
класса. К недостатку таких систем можно отнести отсутствие связанности текста 
получаемого реферата: как правило, выбранные наиболее значимые 
информационные блоки никак не связанны между собой. [1] 

Абстракция – генерация реферата с порождением нового текста, 
содержательно обобщающего текст первоисточника. В данном подходе можно 
выделить три этапа: анализ исходного текста с генерацией внутреннего 
представления, семантическое сжатие внутреннего представления и синтез 
реферата. Системы данного класса более сложны в реализации в силу 
необходимости учета семантики в процессе реферирования, однако 
генерируемые тексты более естественны и предложения более связанны. [1] 

В разрабатываемую систему на данный момент входит статистический 
алгоритм реферирования класса квазиреферирования. Метод составления 
выдержек, предполагает выделение ключевых предложений. Для этого 
выделяются предложения наибольшей лексической и статистической 
значимости. Итоговый реферат создается путем соединения выбранных 
предложений. 

Стоит заметить, что статистический алгоритм реферирования редко 
используется в своем чистом виде, часто в реализации вносятся различные 
модификации. Например, в некоторых реализациях присутствует идея о том, 
что предложения, находящиеся в введении, основной части и заключении 
имеют различную значимость. Также в некоторых реализациях алгоритма 
предложениям, содержащим такие фразы как «важно», «в результате», «в 
статье рассматриваются» и т.п., присваиваются бо̀льшие весовые 
коэффициенты нежели предложениям, в которых данные фразы отсутствуют. 

Схема реализованного статистического алгоритма состоит из следующих 
этапов: 

1. сегментация текста т.е. разбиение текста на предложения; 
2. токенизация предложений т.е. разбиение предложений на слова; 
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3. исключение стоп слов; 
4. морфологический разбор слов и определение лемм; 
5. извлечение словосочетаний (прилагательное + существительное); 
6. подсчет частоты встречаемости лемм и словосочетаний; 
7. определение весовых коэффициентов предложений, на основе 

входящих в него лемм и словосочетаний, данный коэффициент нормируется 
делением на длину предложения таким образом стоп слова перегружают 
предложение снижая его информативность; 

8. учет заголовка текста, предложениям, содержащим леммы из заголовка 
текста, присваивается больший вес;  

9. выбираются n предложений из исходного текста, которые войдут в 
конечный реферат (число n определяется степенью сжатия текста) выборка 
осуществляется на основе весовых коэффициентов предложений.  

Исходя из схемы реализованного алгоритма можно выделить модификации, 
внесенные в статистический алгоритм. В данной реализации используется 
лемматизация вместо стандартного стемминга а также производится 
морфологический разбор слов, что позволяет выделить из текста 
словосочетания. Таким образом в алгоритме производится частотный анализ не 
только слов (лемм), но и словосочетаний, которые имеют бо̀льшую значимость. 

Особую сложность в данном алгоритме представляет простая с первого 
взгляда задача – разбиение текста на предложения. Предложение может 
заканчиваться на знаки: «.», «!», «?», «…». В тексте могут встречаться 
сокращения, например, «англ.». Дробные числа такие как «2.5». Инициалы «А. 
С. Пушкин» и многое другое. В данном случае простым разбиением текста по 
знакам окончания предложения не обойтись. Для решения данной проблемы 
использовались регулярные выражения, что позволило получить приемлемый 
результат. 

Также значительно повысить качество составляемых рефератов 
позволяет использование лемматизации вместо стемминга. Дело в том, что в 
русском языке слова изменяя свою форму часто изменяют не только префиксы, 
суффиксы и окончания, но и свою основу. В этом случае правильно 
проанализировать слово используя стемминг невозможно, а лемматизация 
позволит выделить базовую форму слова во всех его формах. В таблице 1 
приведен пример лемматизации.  

 
Таблица 1. Пример лемматизации 

Слово Базовая форма Морфология 
теленок теленок сущ., м. р., ед. ч., им. п. 
телята теленок сущ., м. р., мн. ч., им. п. 

 
Увеличение весовых коэффициентов слов, входящих в заголовок текста, 

стандартное действие в статистических алгоритмах, однако стоит отметить что 
таким же образом можно учесть и поисковый запрос пользователя системы, что 
позволит сгенерировать реферат основный на предпочтениях пользователя. 
Это существенно улучшит качество реферата в случаях, когда реферат 
необходим в поисковых целях. Данный процесс используется в современных 
поисковых системах для составления сниппетов. 

Учет пользовательских предпочтений возможен и другими способами, 
например, если пользователь интересуется спортом, то слова из категории 
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спорт должны иметь большее значение, но для реализации данной 
возможности необходимы словари категорий. 

Использование библиотек lucene.analysis и lucene.morphology позволило 
произвести морфологический разбор слов и выделить леммы а также 
произвести токенизацию предложений. Данная библиотека доступна на языке 
программирования Java, однако существует и версия для языка C# Lucene.Net. 

Немаловажным показателем работы алгоритма реферирования является 
скорость составления рефератов. Для оценки быстродействия было проведено 
нагрузочное тестирования, в ходе которого в систему подавались большие 
объемы данных. Результат тестирования приведен на графике 1. 

 
График 1. Нагрузочное тестирование 

 
В результате нагрузочного тестирования было выявлено, что алгоритм 

имеет экспоненциальный рост вычислительной сложности, но несмотря на 
стремительный рост времени выполнения, алгоритм показывает приемлемый 
результат и пересекает границу в 1 секунду примерно на 110 000 словах. 

В результате проделанной работы был реализован статистический 
алгоритм реферирования с внесенными модификациями для улучшения 
качества составляемых им рефератов. Степень сжатия текста задается 
пользователем. Алгоритм показывает хорошие результаты при степени сжатия 
0.4 для текстов с количеством предложений меньше 30 и степенью сжатия 0.3 
для бо̀льших текстов. В дальнейшем в разрабатываемую систему будут 
добавлены и другие алгоритмы реферирования, а также будет проведена 
исследовательская работа по сравнению эффективности данных алгоритмов. 
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УДК 81.322.2 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ФРЕЙМВОРКА 
SYNTAXNET  
М.С. Григоричева, А.А. Филиппов 
 
В настоящее время актуальность задач поиска и извлечения информации 

связана в первую очередь с растущим объемом данных, представленных в 
слабоструктурированном виде. 
Критерии качества поиска зависят не только от характеристик самой 

информационно-поисковой системы, но и от того, как сформулирован запрос. 
Идеальный запрос может быть составлен пользователем, в полном объеме 
знакомым с интересующей его предметной областью, а также с применяемой 
системой. Остальные пользователи вынуждены довольствоваться или низкой 
точностью поиска, или низкой полнотой. [1] 
В статье описывается процесс разработки метода лингвистического анализа 

и форматирования текстового запроса пользователя основанного на 
результатах работы  фреймфорка SyntaxNet.  
В рамках данной работы будем рассматривать работу предложенного 

алгоритма на примере существующей информационно-поисковой «Системы 
интеллектуального поиска и анализа в Интернет-СМИ и социальных сетях», 
направленной на извлечение слабоструктурированных текстовых данных из 
социальной сети «ВКонтакте» и различных электронных средств массовой 
информации: новостные сайты, блоги, сайты организаций и т.д. Алгоритм 
поиска рассматриваемой системы обладает рядом недостатков: запрос 
пользователя, содержащий некие устойчивые понятия, которые приобрели в 
настоящее время новый смысл, обрабатываются системой без учета 
смысловой специфики, а по сумме слов входящих в запрос: используется 
обычный поиск по словам, объединенных оператором ИЛИ. Это неоправданно 
увеличивает полноту выборки и снижает его точность.  
Целью разработанного метода является улучшение значений критериев 

качества ответа на поисковый запрос пользователя. 
Главной задачей, решаемой для достижения поставленной цели, является 

преобразование исходного запроса в его представление на языке запросов 
поисковой системы, позволяющее выделить группы терминов, объединенных 
некоторой семантикой.  

 Для выделения из запроса слова или словосочетаний, отражающих его 
основной смысл, необходимо выделить значимые термины запроса, а также 
определить связи между терминами запроса, подобный результат получается в 
результате синтаксического анализа предложения. 
Таким образом, на первом шаге работы алгоритма необходимо произвести 

синтаксический анализ запроса, вводимого пользователем, с целью получения 
дерева зависимостей. Полученное представление в дальнейшем будет 
использовано для обработки текста, предоставляя данные о структуре 
предложений, зависимостях между словами и типах этих зависимостей. 
Создание синтаксического анализатора для русского языка связано с 

большими трудностями вследствие недостаточно разработанной 
теоретической базы в общем и прикладном языкознании; кроме того, структуры 
языка отличаются разнообразием и зачастую высоким уровнем сложности, 
предусмотреть который чрезвычайно трудно. [2] В связи с этим в рамках 
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исследования было принято решение рассмотреть существующие библиотеки 
синтаксического анализа.  
На текущий момент существует более двух десятков инструментов для 

синтаксического и семантического анализа. [3] Для целей исследования был 
выбран фреймворк SyntaxNet. 
Структуру дерева синтаксического разбора, которую позволяет получить 

фреймворк SyntaxNet на основе исходного запроса пользовтеля можно 
представить в виде следующего множества: 

                                                      𝑇 = {𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 },                                             (1)       
где каждый элемент 𝑡  − узел дерева, который описывается набором своих 

характеристик.  
Каждый элемент множества 𝑇 можно описать в следующем виде: 
                                                   𝑡 = (𝑖, 𝑤 , 𝑚  , 𝑐  ),                                             (2)                    

где 𝑖 − это порядковый номер слова в предложении запроса, 𝑖 = {1,2, … 𝑘},  𝑤 ∈ 𝑊, 𝑊 = {𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 }, 𝑊 − множество слов, из которых состоит 
исходный запрос, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑀 = {Существительное, Глагол, Прилагательное,
Числительное, Имя собственное, Наречие,Местоимение, Предлог, Союз,
Частица, Междометие },  𝑀 − множество частей речи, используемых в русском 
языке, 𝑐 − это порядковый номер слова в предложении запроса, которому 
подчинено данное слов 𝑐 = {0,1, … 𝑘}, 𝑘 −количество элементов в дереве синтаксического разбора. 
Таким образом, на первом шаге запрос пользователя преобразуется в 

синтаксическое дерево, в котором каждому слову ставится в соответствие его 
часть речи, порядковый номер слова в запросе, а также отражаются связи с 
другими словами запроса, если такие имеются.  
На втором шаге алгоритма предложенного метода используется описание 

синтаксического дерева в виде структуры, содержащей информацию о двух и 
более связанных словах с указанием их частей речи и местоположения в 
исходном запросе. Происходит разбор поступившего на вход синтаксического 
дерева с целью выделения в исходном запросе значимых элементов, 
отражающих содержание запроса пользователя. Поиск и форматирование 
значимых элементов осуществляется с использованием разработанного набора 
правил. В процессе форматирования в соответствии с правилом элемент 
помечается определенным символом (символами) ифнормационно-поискового 
языка (ИПЯ) в начале и при необходимости в конце. Элементы, являющиеся не 
значимыми (стоп-слова) удаляются из текста запроса. На выходе получается 
результирующий запрос. 
Определим  функцию: 

 𝐹 (𝑇, 𝑅) = 𝑄∗,                                         (3) 
Функция 𝐹  получает на входе дерево синтаксического разбора исходного 

запроса и набор правил, а возвращает результирующий запрос пользователя в 
новом формате.  
Параметр 𝑇 функции – дерево синтаксического разбора, формальное 

описание которого приведено выше. Параметр 𝑅 представляет собой 
множество, содержащее набор правил поиска значимых элементов и их 
форматирования в исходном запросе.  
Множество правил 𝑅 можно представить в следующем виде 𝑅 = {𝑅 , 𝑅 , … , 𝑅 },𝑛 − количество правил.  
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Каждое правило можно описать в виде следующего выражения: 
                                                    𝑅 (𝑝, 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 ) → 𝑄∗,                                       (4) 
где  𝑡  – элемент правила, который соответствует узлу синтаксического 

дерева, 𝑚 − количество узлов дерева, задействованных в правиле, 𝑝 − 
приоритет правила, 𝑝 = {1,2, … 𝑙}, 𝑙 − количество приоритетов, 𝑄∗ − элемент 

форматированного запроса, 𝑄∗ = 𝑄 ,∗ 𝑄  ∗ , … , 𝑄 ,∗ ,    𝑞 − количество значимых  
элементов, выделенных в запросе. При этом каждый элемент 
форматированного запроса 𝑄∗ содержит слово/слова исходного запроса 
экранированного символом из множества допустимых операторов ИПЯ {+, "}. 
Формальное описание правила поиска именных групп в исходном запросе, 

можно представить в следующем виде: 𝑅именная_группа(4,   < 𝑖, 𝑤 , "Существительное", с >, < 𝑖 + 1, 𝑤 ,"Прилагательное", 𝑖 >, < 𝑖 + 2, 𝑤 , "Прилагательное",𝑖 >, … , < 𝑖 + 𝑑, 𝑤 ,"Прилагательное", 𝑖 >)  → 𝑄∗ = +"𝑤 . . wi+d" 
где d-количество прилагательных в именной группе. 
Поиск именных групп в запросе сводится к обходу дерева и поиску одного или 

нескольких прилагательных подчиненных  одному и тому же узлу дерева, 
являющимся существительным. На выходе правило позволяет получить 
выделенную именную группу экранированную символами «+”» в начале 
именной группы и символа «”» в конце именной группы. 
Для оценки качества предложенного метода был использован показатель 

точности поиска. После его измерения при проведении ряда экспериментов 
получилось сделать вывод, что применение предложенного метода в 
существующей системе позволить улучшить значение показателя точности в 
среднем в 18 раз. 
В результате проделанной работы был разработан метод лингвистического 

анализа и форматирования текстового запроса пользователя, работа которого 
основана на результатах работы фреймворка SyntaxNet и проведены 
эксперименты, подтверждающие, что алгоритм предложенного метода 
позволяет улучшить значение показателя точности поиска в «Системе 
интеллектуального поиска и анализа в Интернет-СМИ и социальных сетях». 
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УДК 004.4 
РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
ВКОНТАКТЕ 
С.А. Шишин, А.А. Филиппов 

 
В настоящее время в связи с ужесточением законодательства в сфере 

распространения информации в социальных сетях число уголовных дел за 
репосты в России выросло в несколько раз. При этом пользователь зачастую не 
имеет верного представления о том, что публикуемая или распространяемая 
им информация может являться нелегальной с точки зрения законодательства 
о борьбе с экстремизмом, пиратством или вторжением в личную жизнь. В этом 
случае законные претензии органов охраны правопорядка имеют негативные 
последствия для пользователей, вплоть до привлечения их к уголовной 
ответственности. 

В связи с этим действует рабочая группа по проведению научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы на тему «Разработка 
облачного сервиса для проверки пользователем легальности контента в 
социальных сетях». 

Целью настоящей работы является создание подсистемы для загрузки 
данных из социальной сети ВКонтакте.  

В качестве задач выделяется следующее: 
1. исследовать API ВКонтакте; 
2. реализовать сервис для загрузки данных. 
API ВКонтакте — это REST интерфейс, который позволяет получать 

информацию из базы данных vk.com. Так как это социальная сеть, где есть 
дружеские связи, настройки приватности и черные списки. Многое зависит от 
того, как пользователь сконфигурировал свой аккаунт, что позволяет 
обеспечить открытый доступ либо ко всей информации, либо к общедоступным 
данным. Поэтому почти все методы требуют авторизации пользователя перед 
началом работы.  

В общем случае для идентификации в API используется специальный 
ключ доступа, который называется access_token. Токен — это строка из цифр и 
латинских букв, которая передается на сервер вместе с запросом. Из этой 
строки сервер получает всю необходимую информацию. Для получения 
данного ключа используется открытый протокол OAuth 2.0, при котором 
пользователь не передает логин и пароль приложению, в следствии чего его 
аккаунт не может быть скомпрометирован. 

Поддерживаются три способа получения токена: 
1. Implicit flow. При применении данного способа ключ возвращается 

на устройство пользователя, где был открыт диалог авторизации. Его 
дальнейшее использование может производиться только непосредственно с 
пользовательского устройства. 

2. Authorization code flow. Ключ доступа возвращается 
непосредственно на сервер и может быть использован, для 
автоматизированных запросов. В данном случае не происходит привязки к 
пользовательскому устройству. 

3. Client credentials flow. Обеспечивает авторизацию по секретному 
ключу приложения и не позволяет получить доступ к закрытым 
пользовательским данным. 
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В соответствии с тем, что приложение представляет собой подсистему 
веб-сервиса, то наиболее подходящим способом получения токена доступа 
пользователя является authorization code flow. При использовании данного 
варианта пользователь передает токен на сервис и открывает доступ к личной 
информации, которая в последствии будет загружена из базы данных vk.com. 
Список необходимых прав доступа определяется веб-сервисом.  

На использование методов API ВКонтакте накладываются определенные 
частотные, а также количественные ограничения. Запросы с ключом доступа 
пользователя возможно производить не чаще трех раз в секунду. При 
превышении частотного ограничения, сервер вернет соответствующую ошибку 
и заблокирует отправку запросов на определенное время. 

Помимо ограничений на частоту обращений, существуют и 
количественные ограничения на вызов однотипных методов. По определенным 
причинам ВКонтакте не предоставляет информацию о точных лимитах. После 
превышения количественного лимита доступ к конкретному методу может 
требовать ввода капчи, а также может быть временно ограничен в результате 
чего не происходит возврата ответа на вызов конкретного метода. 

При разработке сервиса крайне важно учитывать описанные технические 
ограничения, так как их наличие может сильно повлиять на основные 
характеристики системы.  

Среди них можно выделить:  
1. скорость загрузки данных; 
2. загруженность сервиса; 
3. время возврата ответа пользователю; 
4. длительность блокировки метода; 
5. длительность блокировки токена. 
Система в целом состоит из «облачного» сервера и мобильного 

приложения. В качестве её основных частей можно выделить: подсистему 
управления аккаунтом пользователя, сервис загрузки данных из социальной 
сети, модуль анализа данных.   

Должно обеспечиваться выполнение следующего ряда действий: 
1. регистрация новых пользователей; 
2. авторизация пользователя в системе; 
3. возможность добавления аккаунта социальной сети; 
4. загрузка пользовательских данных из подключенного аккаунта; 
5. задействовать модуль анализа для обработки загруженных 

данных; 
6. предоставлять результаты анализа. 
Создание сервиса для загрузки данных включает в себя реализацию 

следующих вариантов использования, которые представлены в обобщенном 
виде.  

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1. 



102 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Подключение аккаунта социальной сети ВКонтакте. Данный вариант 

использования задействуется при обращении к API разрабатываемого сервиса. 
В результате происходит передача основной информации о пользователе, 
который должен быть предварительно зарегистрирован в системе. Сервис 
обеспечивает проверку его прав и в случае успеха отправляет запрос к API 
ВКонтакте для получения токена. В случае успешного ответа происходит 
«привязка» полученного токена и пользовательского аккаунта. 

Загрузка данных пользователя из социальной сети ВКонтакте. Также, как и 
в предыдущем варианте использования происходит идентификация 
пользователя после чего сервис используя ранее сохраненный 
пользовательский токен доступа обращается к необходимым методам API 
Вконтакте. В качестве ответа возвращается информация, которая помещается 
в базу данных. Дальнейшая её обработка должна производиться в модуле 
анализа. 

Отключение аккаунта социальной сети ВКонтакте. Для этого производится 
поиск соответствующего пользователя и удаление его токена доступа. При его 
отсутствии невозможно инициировать загрузку данных из социальной сети. Для 
этого необходимо вновь подключить аккаунт социальной сети. 

В результате проделанной работы был реализован сервис для загрузки 
данных из социальной сети ВКонтакте. В дальнейшем будет производиться 
постепенное улучшение алгоритма загрузки данных для увеличения количества 
обрабатываемой информации.  
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УДК 004.91 
ПОДСИСТЕМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
Е.Н. Эгов, К.А. Костенко, С.А. Кулыманова 

 
Целью работы является разработка модуля информационной системы для 

отслеживания разнообразных процессов, которые ежегодно выполняются на 
кафедре. Модуль является частью информационной системы, используемой на 
кафедре для ведения учебного процесса. Основная цель модуля, чтобы 
сотрудники могли видеть поставленные перед ними задачи и сроки их 
выполнения, а руководители могли отслеживать процесс выполнения задач и 
их текущие статусы.  

За каждым процессом закрепляется исполнитель. Указывается или 
конкретный сотрудник, который должен выполнить задачу, либо группа 
сотрудников, относящихся к определенной роли (секретарь, зав. лаб., зав. каф., 
и т.п.). В процессе также указывается руководитель, либо иной ответственный, 
который обязан проконтролировать факт выполнения задачи.  Также 
указывается дата начала процесса, это может быть, как конкретная дата, так и 
привязка по датам семестра, чтобы задать процесс один раз, и в последствии, в 
зависимости от даты семестра выбиралась дата начала процесса. По аналогии 
указывается дата завершения процесса, или его длительность. Также, для 
удобности в отслеживании процессов, следует фиксировать статус процесса: 
исполнитель указывает запущен процесс, или завершен, а руководитель в 
последствии будет подтверждать завершенность процесса.  

В качестве примера можно рассмотреть процесс проведения 
производственной практики.  Практика идет для 2, 3, 4 курсов 2-х направлений. 
Ежегодно. За 10 недель до начала практики студентам объявляется, чтобы они 
начали оформлять договора. На это дается 6 недель. За 4 недели до практики 
формируется приказ. За неделю до практики проводится собрание, раздаются 
дневники. Через неделю после практики идет прием практики, формирование и 
сдача отчетов.  

Из данного примера можно выделить следующие процессы: 
1. Объявление и сбор договоров: исполнитель – секретарь; берем дату 
начала практики, отнимаем 10 недель, получаем дату начала процесса; к дате 
начало процесса 6 - получаем дату окончания процесса. 
2. Приказ: исполнитель – секретарь. Даты по аналогии. 
3. Собрание по практике: исполнитель – преподаватель, ответственный за 
практику. Даты по аналогии. 
4. Прием практики: исполнитель – преподаватель. Даты по аналогии. 
Подтверждение секретарем. 

Изначально в системе уже был ряд необходимых для функционирования 
модуля сущностей:  
 преподаватели, 
 направления обучения, 
 учебные года, 
 даты семестра, 
 роли пользователей. 
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В процессе разработке необходимо было добавить новые сущности для 
хранения информации о процессах на кафедре: 
 сущность шаблона процесса, 
 сущность процесса. 

В шаблоне процесса прописывался сам процесс, его назначение, сроки 
выполнения (если процесс имел периодичность). На основе шаблона процесса 
(либо без него) формировались записи процесса с указанием конкретных 
исполнителей процесса (на каждого исполнителя создавалась отдельная 
запись, чтобы можно было отслеживать ход выполнения задачи каждым 
сотрудником). 

При входе пользователя в систему будут отображаться только те 
процессы, к которым он имеет доступ в качестве исполнителя, или 
руководителя. 

Для отображения процессов был разработан элемент-компонент 
календарь. Пример отображения главной страницы для пользователя и 
календаря на год представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 2. Календарь на год 

 
При выборе месяца отображается календарь на месяц, пример 

представлен на рисунке 2. 
При создании процесса необходимо указать дату его начала, выбрав дату 

по календарю, либо поставить отметку о привязке по дате семестра и выбрать 
необходимую из выпадающего списка, также требуется назначить исполнителя, 
описать задание и поставить отметку о необходимости подтверждения, если 
требуется. Пример создания процесса представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Календарь на месяц 

 
Рисунок 4. Добавление процесса с описанием задания 

 
 
 
 
 
 



106 
 

УДК 004.91 
ПОДСИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ БИЛЕТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
Е.Н. Эгов 

 
Целью работы является разработка модуля информационной системы для 

генерации экзаменационных билетов на основе имеющихся теоретических 
и/или практических вопросов. Имеется потребность быстро формировать 
экзаменационные билеты под разные дисциплины. На основе имеющегося 
шаблона экзаменационного билета (Рисунок 5) требуется создавать множество 
билетов с разными вопросами под разные направления обучения, дисциплины, 
семестры и т.д. 

 
Рисунок 5 – Шаблон экзаменационного билета 

 
Были выделены следующие задачи модуля: 

 уметь формировать билеты под разное количество вопросов; 
 уметь формировать билеты с разным принципом выборки вопросов в 
билеты; 
 уметь формировать билеты под разные дисциплины; 
 уметь формировать билеты под разные семестры; 
 уметь формировать билеты под разные направления. 

Модуль разрабатывался для уже существующей информационной 
системы, используемой на кафедре «Информационные системы» для ведения 
различных процессов на кафедре. За счет этого уже имелось ряд сущностей, 
требуемых для модуля. А именно: 
 направления обучения; 
 дисциплины; 
 семестры. 

К существующим сущностям требовалось создать ряд новых сущностей. 
Добавляемые сущности можно разнести на 2 блока: 
 сущности по экзамену 
 сущности по шаблону документа. 
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В первых сущностях хранились сведенья об экзамене: к какой дисциплине 
относится, в каком семестре проходит, для какого направления. Обязательным 
является указание дисциплины, к которой относится экзамен, семестр и 
направления могут быть не указаны, если при формировании билетов не 
требуется указывать эти данные. Списки вопросов к билетам было решено 
разбить на блоки (например, теоретические и практические), чтобы было проще 
указывать, какие вопросы в какие части билета вставлять. Также, чтобы можно 
было оперативно получать экзаменационные билеты, они тоже хранятся в БД 
(номер и список вопросов к билету). 

Вторая сущность хранила информацию о шаблоне экзаменационного 
билета. На данный момент шаблон создается в программе MS Office Word. Для 
быстрого формирования и выгрузки билетов шаблон требуется хранить в БД. 
Однако, при разборе стандартными технологиями (библиотека Interop.Word) 
этого документа может теряться часть информации по форматированию, а 
также возникают сложности при анализе и последующим воссозданием таблиц, 
если они используются в шаблоне. Поэтому алгоритм загрузки выглядит 
следующим образом: документ шаблона преобразуется из формата doc в 
формат xml, который потом разбирается в программе и сохраняется в БД. Для 
этого было создано ряд сущностей: 
 сущность для хранения xml-файла; 
 сущность для тела этого файла (при создании билетов, тело 
неоднократно вставляется в документ с разным набором данных); 
 сущности для таблиц, строк и ячеек документа; 
 сущности для параграфов и строк с текстом в них; 
 сущности для хранения второстепенных элементов xml-файла 
(например, по форматированию строки) и атрибутов к ним. 

Для возможности применения одного шаблона под разные дисциплины с 
минимальными модификациями были разработаны теги, вставляемые в 
шаблон документа и заменяемые в билете на конкретные значения. Формат 
тега выглядит так: 

{#...} 
Теги следующие (подставляется вместо точек): 

 date – подставляет текущую дату; 
 number – подставляет номер билета; 
 discipline – подставляет название дисциплины; 
 education – подставляет шифр и название специальности; 
 semester – подставляет семестр; 
 questionN – подставляет вопрос из блока (у разных блоков разный номер 
в место N); 
 random:questonN,questionN,… – подставляет вопрос из одного из блоков. 

При загрузке шаблона билета в экзамене можно сформировать блоки, на 
основе шаблона, а также загрузить список вопросов из обычного текстового 
файла (одна строка – один вопрос из блока). При формировании билетов 
существует ряд опций, сколько билетов формировать: 
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 пока возможно создавать (пока во всех блоках достаточное количество 
вопросов, чтобы создать билет); 
 по количеству билетов (создать жестко указанное количество билетов); 
 по выбранному блоку (пока в выбранном блоке есть вопросы в 
достаточном количестве для билета, создаем билеты). 

 
Также можно указать каким образом выбирать вопрос в билет: 

 случайный вопрос (берется случайный вопрос из блока); 
 по списку (вопросы берутся по порядку, в котором они располагаются в 
блоке, сначала первый, потом второй и т.д.). 

При формировании по 2 и 3 варианту у нас может не хватать вопросов в 
блоках для формирования билетов. В таком случае можно указать, когда и как 
перегрузить список вопросов (при формировании создается буфер списка 
вопросов, который опустошается по мере изъятия вопросов в билет) чтобы 
дальше создавать билеты. Можно обновить буфера блоков вопросов перед 
созданием билета, если ясно, что вопросов не хватит, либо, когда буфер 
опустеет, его перезаполнить (присутствует проверка, чтобы в формируемом 
билете не попались вопросы, которые в нем уже есть). 

Пример шаблона представлен на Рисунок 6. 
 

 
Рисунок 6 – Пример шаблона экзаменационного билета 

 
Пример сформированных экзаменационных билетов представлен на  
Рисунок 7. 
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Рисунок 7 –Пример сформированных экзаменационных билетов 
 
 
УДК 004.91  
АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ КОМПАНИИ  
НА ПЛАТФОРМЕ .NET  
Н.В. Корунова, А.О. Васин 
 

Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно 
без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения 
которых предназначены соответствующие склады. Современный склад - это 
сложный объект, как с технической, так и с управленческой точки зрения. 
Склады являются материально-технической базой основных участников 
логистической системы, через которую проходит материальный поток. [1] 
Основной предпосылкой создания складской системы является четкое 
определение функциональных задач и основательный анализ переработки 
груза как внутри, так и вне склада.  

От оптимальной работы склада зависит очень многое: как работа других 
подразделений компании, так и имидж фирмы в глазах клиентов. Зачастую 
клиент, прождав на складе несколько часов, может узнать, что товара на складе 
нет или его не могут найти, хотя у него на руках имеются документы на 
отгрузку. Известно немало случаев отказа от сотрудничества по причине 
неудовлетворительной работы склада. Подобные ситуации – не редкость, 
причина зачастую заключается в том, что в компании отсутствует единое 
информационное поле. Многие фирмы не могут обеспечить прозрачность 
информации внутри компании, что может привести к отсутствию необходимой 
информации о реальной ситуации по запасам товарно-материальных 
ценностей на складах. 

Основной задачей складской системы является своевременное 
предоставление информации, поэтому важным требованием к системе 
является производительность. Интерфейс программы должен быть прост и 
понятен для персонала 
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На основе характера требований к системе,  характеристик участников 
команды разработчиков, характеристик коллектива пользователей и 
характеристик типа проектов и рисков выбрана V-образная модель жизненного 
цикла. 

Выбор был осуществлен с учетом следующих параметров: 
• требования могут быть заранее определены; 
• технология предметной области является новой; 
• по мере разработки продукта происходит непрерывное обучение; 
• разрабатываемый программный продукт является заменой 

существующей системы. [2] 
При работе с базой данных был использован сервер SQLiteStudio. Он 

позволяет получить максимальную производительность, масштабируемость, 
надежность и высокий уровень доступности. 

Для реализации работы с БД в программе была использована строка 
подключения к базе данных. 

Работа системы возможна на операционных системах семейства Windows. 
В качестве языка разработки системы был выбран язык программирования – 
C#. Средой разработки является MicrosoftVisualStudio 2017. 

Программа включает в себя исполнительный файл 
WarehouseLogistics.msi, файлы исходного кода, файлы библиотек и файл базы 
данных. 

Целью работы является упрощение работы со складом, что позволит 
увеличить среднее эффективное рабочее время для каждого сотрудника и 
сэкономить денежные средства предприятия, которые в расходуются на 
обслуживание склада, а также увеличить количество заказчиков на после 
второго выпуска системы. 

Основные элементы системы: 
- Авторизация пользователя. При авторизации система определяет есть 

ли такой пользователь в базе и какие у него права. Если пользователь является 
администратором, то у него есть доступ к работе со справочниками и 
составлению рейтинга, если же Обычный пользователь, то у него доступ только 
к составлению рейтинга. 

- Справочник «Сотрудники», в нем хранится информация о сотрудниках 
организации (ФИО, адрес, телефон, логин, пароль). Пользователю 
предоставляется возможность добавления, редактирования и удаления 
записей. Осуществляются поверки при удалении (если выбранная запись 
используется в других справочниках, удаление запрещается; если список 
пустой, удаление запрещается). По данным этого справочника формируется 
ведомость сотрудников и выгружается в отчет Excel; 

- Справочник «Склады», в нем хранятся данные о складах, находящихся в 
распоряжении организации (Наименование, размер, тип). Пользователю 
предоставляется возможность добавления и редактирования. По данным этого 
справочника формируется ведомость складов и выгружается в отчет Excel; 

- Справочник «Секции», в нем хранятся данные о секциях, расположенных 
на складах организации (Наименование, размер, тип). Пользователю 
предоставляется возможность добавления и редактирования. По данным этого 
справочника формируется ведомость секций и выгружается в отчет Excel; 

- Справочник «Товары», в нем хранится информация о товарах, которые 
выставляет организация на продажу (Наименование, объем, стоимость 
продажи, стоимость покупки). Пользователю предоставляется возможность 
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добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении (если выбранная запись используется в других справочниках, 
удаление запрещается; если список пустой, удаление запрещается). По 
данным этого справочника формируется ведомость товаров и выгружается в 
отчет Excel; 

Для каждого справочника разработан класс, с методами: просмотр данных, 
добавление, редактирование, удаление, проверка на корректность, обновление 
и очищение полей. 

- Для учета операций прихода и отгрузки товаров, а также формирования 
отчетов товарной накладной и инвентаризации склада используется 
специальный класс «ЖурналОпераций». 

- Для выгрузки составленного отчета в формате PDF разработан 
специальный класс «ToPDF», использующий внешнюю библиотеку «iTextSharp» 
[3]; 

- Для выгрузки составленного отчета в формате Excel используется 
внешняя библиотека «Microsoft.Office.Interop.Excel»; 

Разработанная автоматизированная система складской логистики 
полностью соответствует заявленным требованиям надежности и удобства 
использования.  

Надежность обеспечивается за счет:  
• Обработки исключений – при возникновении ошибки выводится 

сообщение об ошибки; 
• Валидации при авторизации – проверка логина и пароля; 
• Точности – расчеты выполняются и хранятся с точностью до двух 

десятых; 
• Корректности – после выпуска релиза система имеет не более 20 

незначительных ошибок; 
• Работоспособности – система доступна 99,93% времени. 
Удобство использования обеспечивается за счет: 
• Доступности – весь функционал доступен из основной формы; 
• Эстетичности – поля ввода на одной странице выровнены вертикально; 
• Соответствия интерфейсу пользователя – пользовательский интерфейс 

соответствует стандарту IBM; 
• Легкости в использовании – среднее время работы со списком не 

превышает трех минут. 
В результате выполнения работы была разработана система 

автоматизации складского учета. 
Разработанная система позволяет: 
• Производить работу со списками товаров, складов, секций и сотрудников; 
• Оформлять документы отгрузки и приема товара; 
• Формировать отчеты и ведомости по спискам справочников и 

документов; 
• Формировать документ товарной накладной по складу; 
• Производить инвентаризацию склада. 
В ходе разработки системы были пройдены все этапы жизненного цикла 

программного обеспечения. 
Перспективами развития системы является: 
• Осуществить возможность формирования больших партий из мелких. 
Внедрение разработанной системы позволит повысить эффективность 

работы на складе, а также формировать в автоматическом режиме 
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необходимые документы, что приведет к оптимизации рабочего времени 
сотрудников склада и увеличит потенциальное количество заказчиков, а также 
прибыль компании. 
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Управление проектами является одной из самых трудоемких областей 
управленческой деятельности. Это объясняется сложностью развития проекта, 
большим объемом информации, используемой для принятия управленческих 
решений. Эффективное управление невозможно без использования 
современных технологий и соответствующих инструментов. В практике 
управления проектами используются как универсальные, так и 
специализированные программные комплексы, например, программы 
подготовки проекта к реализации (разработка графика реализации).[1]  

Система управления проектами (СУП) является важным объектом для 
автоматизации работы с проектами организации. Для успешной реализации 
проекта необходимо учесть его особенности и технологии, умения сотрудников 
и их занятость, качественно подобрать работников и назначение им задач. 
Также хранение данных о проектах, его задачах и графика выполнения, о 
сотрудниках, автоматизированный подбор позволит сократить рабочее время 
менеджера по проектам. 

Система управления проектами предназначена для оптимизации, 
упрощения и повышения эффективности ведения проектов. На данный момент 
существует достаточно различных СУП, но большинство из них имеет сложный 
интерфейс, множество функций, так как предназначены для управления 
различными проектами в различных отраслях. Также в организации подбор и 
назначение сотрудников на проекты производится вручную, что занимает 
большое количество времени, усложняет процесс обработки информации. 
Данное программное обеспечение позволяет автоматически подобрать 
наиболее подходящих сотрудников на проект, назначить им задачи, 
формировать необходимые документы и предоставлять возможность печати.  

На основе характера требований к системе, характеристик участников 
команды разработчиков, характеристик коллектива пользователей и 
характеристик типа проектов и рисков выбрана V-образная модель жизненного 
цикла. 

Данная модель была выбрана с учетом следующих параметров: 
• требования могут быть заранее определены и фиксированы; 
• технология предметной области является новой; 
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• по мере разработки продукта происходит непрерывное обучение. [2] 
Системы управления проектами реализована для работы на 

операционных системах семейства Windows. Для разработки системы был 
выбран язык программирования – C#. Средой разработки является 
MicrosoftVisualStudio 2017. 

В качестве программного обеспечения для работы с базой данных 
используется SqliteStudio, которое предоставляет возможность получить 
высокой уровень доступности, надежности, производительности.  

Программа включает в себя исполнительный файл 
ProjectManagmentSystem.exe, файлы библиотек, файлы исходного кода и файл 
базы данных. 

Целью работы является улучшение и автоматизация работы менеджера 
по управлению проектами, сокращение временных затрат, а также повышение 
эффективности ведения и выполнения проектов.  

Система представляет собой модель с единой базой данных с типом 
десктоп с одной точкой доступа. Предъявленные требования к системе 
управления проектами были реализованы, а именно: надежности и удобство 
использования. 

Надежность обеспечивается за счет:  
- Обработки исключений – вывод сообщений пользователю о 

возникнувшей ошибке в системе – обработка исключений функций, 
реализованных в системе; 

- Валидации полей– проверка корректности ввода в текстовые поля; 
- Работоспособности – система будет доступна в 99,93% времени; 
- Точности - расчеты должны выполняться и храниться с точностью 

до двух десятых; 
- Корректности - После выпуска релиза система может иметь не 

более чем 20 незначительных ошибок. 
Удобство использования: 
- Доступность – доступен весь функционал из основного меню 
- Эстетичность - поля ввода на одной странице должны быть 

выровнены вертикально 
- Соответствие интерфейсу пользователя - пользовательский 

интерфейс должен соответствовать стандарту IBM 
- Легкости в использовании – предоставление пользователю 

информации по работе с системой. 
Основные элементы системы: 
- Справочник «Заказчики», в нем хранится информация о заказчиках 

(название компании, адрес, телефон).  
- Справочник «Сотрудники», в нем хранится информация о сотрудниках 

компании (фамилия, имя, отчество, дата рождения, подразделение, должность, 
квалификация, опыт работы, статус, технологии, опыт работы с технологиями).  

- Справочник «Подразделения», в нем хранятся данные о подразделениях, 
в которых работают сотрудники (наименование подразделения).  

- Справочник «Должности», в нем хранятся данные о имеющихся 
должностях, в определенном подразделении (наименование должности).  

- Справочник «Проекты», в нем хранятся данные о проектах, (заказчик, 
название проекта, дата начала проекта, дата окончания проекта).  

- Справочник «Задачи», в нем хранится информация о задачах, 
закрепленных за определенным проектом и сотрудником (должность, 
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сотрудник, квалификация, час/день, всего часов, статус, дата начала, дата 
завершения, задача, комментарий, технологии, желательный опыт работы). По 
данным справочника формируется и выгружается в отчет Excel задачи по 
выбранному проекту за определенный период. 

Для работы с каждым справочником пользователю предоставляется 
возможность добавления новой информации о сотруднике, заказчике, 
подразделение, проекте, задаче, должности; редактирования и удаления уже 
существующий информации. Осуществляются поверки при удалении (если 
список пустой, удаление запрещается; если выбранная запись используется в 
других справочниках, удаление запрещается), при редактировании (если список 
пустой, редактирование запрещено).  

Автоматически подбор сотрудников на задачу. Пользователю 
предоставляется возможность автоматически подобрать сотрудника и закрепить 
за ним задачу. Для этого ему сначала необходимо добавить задачу заполнив 
необходимые поля, по которым производится подбор сотрудника с наиболее 
подходящими параметрами. Также при подборе учитывается занятость 
сотрудника. Если пользователя не устраивает вариант автоматического подбора, 
ему предоставляется возможность вручную выбрать сотрудника. 

«Отчет о проектах». Пользователю предоставляется возможность 
сформировать отчет о статусе выполнения задач по проектам, сотрудникам и 
за выбранный период времени. Каждая задача на графике отображена 
определенным цветом в соответствии со статусом выполнения. 
Сформированный отчет можно выгрузить в Excel. 

«График выполнения проектов». Пользователю предоставлена 
возможность просмотра графика выполнения проектов за текущий месяц. В 
соответствии со сроками выполнения проект на графике отображается 
определенным цветом. Также имеется возможность выгрузки данного графика 
в Excel. 

Для выгрузки «Списка задач», «График выполнения проектов» и «Отчета 
о проектах» в формате Excel используется внешняя библиотека 
«Microsoft.Office.Interop.Excel» [3]. 

В результате выполнения данной работы была разработана 
автоматизированная система управления проектами. 

Данная разработанная система позволяет: 
-  хранить и обрабатывать информацию справочников: подразделения 

и должности компании, сотрудники, заказчики, проекты и задачи; 
- производить ручной и автоматический подбор сотрудников на 

задачи в соответствии с требованиями выполнения задачи; 
- формировать отчеты по графику выполнения проектов и о 

выполнении задач по проектам; 
-  выводить печатные формы документов: график выполнения 

проектов, список задач и сформированный отчёт о выполнении задач. 
Перспективами развития системы является: 
- улучшение пользовательского интерфейса; 
- выгрузка документов в PDF формат; 
- отправка задач сотрудникам по email; 
- формирование статистики выполнения проектов.  
В ходе разработки системы были пройдены все этапы жизненного цикла 

программного обеспечения. 



115 
 

Внедрение разработанной системы позволит сэкономить количество 
рабочего времени при автоматическом подборе и распределении задач на 
основе приоритетов, сократить процент неудачно реализованных проектов, 
позволит автоматизировать работу по формированию документов. 
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Проектирование автоматизированных систем играет важную роль в 

информационных системах. Выгоды от совершенствования систем управления 
могут быть огромны. Они включают улучшение качества выполняемой работы, 
уменьшение затрачиваемого времени на работу с данными, повышение 
уровней безопасности доступа к данным.  

Специфика объекта управления, которым является образовательная 
деятельность, и слабое развитие информационных систем для 
образовательной отрасли делают актуальной задачу разработки 
автоматизированной системы учебного процесса. 

Внедрение информационной системы на кафедрах является важным 
шагом в комплексной автоматизации всего вуза. 

В настоящее время ведение документов кафедры осуществляется 
вручную с использованием Microsoft Word и Microsoft Excel. 

При таком составлении документов преподавателям необходимо вручную 
сверять часы распределения учебной нагрузки, что увеличивает время 
создания документации и может привести к возникновению ошибок. Также 
возникает проблема хранения и поиска данных документов, в следствии 
отсутствия единой информационной базы. 

Решение данных проблем возможно с внедрением автоматизированной 
информационной системы для управления учебным процессом на кафедре и 
создания в ней web-подсистемы «Личный кабинет преподавателя». 

Цель реализации: 
• ведение единой базы данных штатных поручений на кафедре; 
• снижение трудоемкости ведения документов на кафедре; 
• формирование печатных форм документов «на лету»; 
• объединение с сайтом кафедры is.ulstu.ru посредством использования 

единой базы данных. 
Автоматизация учебного процесса включает в следующее: оформление 

документа «Распределение поручений», и на основании этого документа 
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преподавателями оформляется документ «График учебного процесса» 
(расчасовка) и составляется «Индивидуальный план работы». 

Результат реализации документа «Распределение поручений» 
представлен на рисунках 1 и 2. 

На рисунке 1 представлена сама таблица распределения поручений, 
аналогичная той, что ведется по средствам Microsoft Excel. 

На рисунке 2 представлена форма для редактирования распределяемых 
поручений конкретному преподавателю на конкретную дисциплину. 

 

 
Рисунок 1. Распределение поручений 

 

 
Рисунок 2. Форма редактирования распределения поручений 

 
Документы «Индивидуальный план» и «График учебного процесса» 

реализованы в web-приложении. 
При авторизации в web-приложении преподавателю становится доступен 

список расчасовок для преподаваемых им в текущем учебном году дисциплин. 
Расчасовки формируются на основе выполнения операции распределения 
поручений. Пример списка расчасовок представлен на рисунке 3. 
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Для заполнения графика учебного процесса преподавателю необходимо 
выбрать нужную расчасовку из списка и на отобразившейся странице ввести 
необходимые данные. Пример расчасовки представлен на рисунке 4. 

Документ «Индивидуальный план» включает 4 раздела с идентичной 
структурой: Учебно-методическая работа; Организационно-методическая 
работа; Воспитательная работа; Научно-исследовательская работа. Для 
работы с конкретным разделом необходимо выбрать его из выпадающего 
списка главного меню web-приложения. Пример раздела индивидуального 
плана представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 3. Список расчасовок 

 

 
Рисунок 4. График учебного процесса (расчасовка) 
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Рисунок 5. Индивидуальный план 
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ПЛАТФОРМЕ .NET 
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 Система расчета зарплаты на швейном производстве – важный объект 

автоматизации производства. Для расчета зарплаты работника нужно учесть 
нормы выработки, количество выпущенной продукции, дополнительные 
начисления и вычеты. Также своевременность ввода данных и их безопасное 
хранение позволяет сократить рабочее время технолога на расчеты и 
увеличить его производительность. 

Система расчета зарплаты на швейном производстве предназначен для 
автоматизации, упрощения и увеличения скорости расчета зарплаты. 
Известные существующие продукты на сегодняшний день – продукты фирмы 
1С, но они платные и не адаптированы к конкретным организациям. В 
настоящее время на предприятии данный процесс проводиться вручную, что 
значительно усложняет процесс ввода данных, расчёта и обработки 
информации. Система расчета зарплаты на швейном производстве 
удовлетворяет требованиям заказчика, также функционал может быть 
расширен. Дальнейшее сопровождения не потребует больших затрат. Так как 
система не потребует глубоких знаний в бухгалтерии, то производить расчет 
сможет технолог.  [1] 

Современное производство в качестве основной цели деятельности 
ставит получение прибыли. Прибыль складывается из многих показателей и 
параметров. Для того, чтобы увеличить показатели необходимая полная 
автоматизация производства. Многие организация стремятся бумажные 
документы перевести в электронные. Расчет зарплаты – один из таких 
процессов производства, необходимо также учесть индивидуальные 
особенности деятельности предприятия. Система должна быть эффективной, 
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надежной – главные критерии при разработке данной системы. Система будет 
представлять собой десктоп-приложение.      

Система предназначена для предприятия швейного производства, она 
позволит рассчитать зарплату по всем сотрудникам. Этот продукт позволит 
сократить рабочее время на выполнение данного процесса. Данная система 
позволит хранить данные о сотрудниках, автоматически рассчитывать суммы и 
учитывать начисления и количество произведенной продукции. Эта система 
позволит автоматически разработать печатную форму документа с расчетами. 
В отличие от 1С разрабатываемый продукт полностью будет соответствовать 
требованиям заказчика, учитывать специфику предприятия. Он не потребует 
платной лицензии для дальнейшего сопровождения и особых знаний в 
бухгалтерии. 

На основе характера требований к системе, характеристик участников 
команды разработчиков, характеристик коллектива пользователей и 
характеристик типа проектов и рисков выбрана V-образная модель жизненного 
цикла. [2] 

Выбор был осуществлен с учетом следующих параметров: 
• требования могут быть заранее определены, 
• технология предметной области является новой, 
• по мере разработки продукта происходит непрерывное обучение. 

Работа системы возможна на операционных системах семейства Windows. 
В качестве языка разработки системы был выбран язык программирования – 
C#. [3] Средой разработки является MicrosoftVisualStudio 2017.  

Программа включает в себя исполнительный файл SalaryCounting.ехе, 
файлы исходного кода, файлы библиотек и файл базы данных. 

При разработке базы данных был использован SqliteStudio. Он позволяет 
получить максимальную производительность, масштабируемость, надежность и 
высокий уровень доступности. 

Целью данного курсового проекта является сокращение рабочего времени 
на выполнение процесса расчета зарплаты на швейном предприятии. 

Основные элементы системы:  
- Справочник «Продукт», в нем хранится вся информация о продуктах 

(артикул, наименование). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении (если выбранная запись используется в других справочниках, 
удаление запрещается);  

- Справочник «Отдел», в нем хранится вся информация об отделах 
(номер, наименование). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении;  

- Справочник «Нормы выработки», в нем хранится вся информация о 
нормах выработки (продукт, отдел, название операции, стандартная норма 
выработки, цена операции). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении;  

- Справочник «Работник», в нем хранится вся информация о работниках 
(табельный номер, фамилия, имя, отчество, оклад, отдел). Пользователю 
предоставляется возможность добавления, редактирования и удаления 
записей. Осуществляются поверки при удалении;  
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- Справочник «Вид расчета», в нем хранится вся информация о видах 
расчета (название, тип расчета (начисление или удержание), фиксированная ли 
сумма, сумма или процент). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении;  

Также в системе присутствуют различные ведомости:  
- «Ведомость по произведенной продукции», в ней хранится вся 

информация о произведенной продукции (работник, продукт, дата, число 
операций, операция, отдел). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления ведомостей.  

- «Ведомость расчетов», в ней хранится вся информация о расчетах 
(работник, вид расчета, дата, сумма, отдел). Пользователю предоставляется 
возможность добавления, редактирования и удаления ведомостей. По этой 
ведомости формируется отчет (выводится на форму, в файл формата Excel 
или PDF); 

- «Ведомость по выплате зарплаты», в ней хранится вся информация о 
расчетах (дата, отдел, работник, сумма). Пользователю предоставляется 
возможность сформировать ведомость для выбранного пользователя или 
отдела (на форму, в файл формата Excel или PDF); 

- Для выгрузки составленного отчета в формате PDF и Excel разработан 
специальный класс «ForReports», использующий внешние библиотеки 
«iTextSharp» и «Microsoft.Office.Interop.Excel» [3]; 

Система представляет собой десктопное приложение c базой данных, 
хранящейся на том же компьютере, что и приложение. К системе предъявлены 
требования надежности и удобства использования.  

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением 
организационных, организационно-технических мероприятий и программно-
аппаратных средств.  

Надежность обеспечивается за счет:  
• Обработки исключений – при возникновении ошибки выводится 
сообщение об ошибки;  
• Логирования – ведется запись всех возникших исключений и ошибках при 
работе пользователя с системой;  
• Точности – расчеты выполняются и хранятся с точностью до двух 
десятых;  
• Корректности – после выпуска релиза система имеет не более 20 
незначительных ошибок;  
• Работоспособности – система доступна 99,93% времени.  
Удобство использования обеспечивается за счет:  
• Доступности – весь функционал доступен из основной формы;  
• Эстетичности – поля ввода на одной странице выровнены вертикально;  
• Соответствия интерфейсу пользователя – пользовательский интерфейс 
соответствует стандарту IBM;  
• Легкости в использовании – Среднее время работы со списком не 
превышает трех минут. 

В результате выполнения работы была разработана система расчета 
зарплаты. 

Разработанная система позволяет: 
• хранить информацию о сотрудниках, отделах, нормах выработки, 
изделиях и видах расчетов. 
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• вести ведомости расчетов, произведенной продукции, выплаты зарплаты 
• формировать расчетные листы по сотрудникам и отделам 
В ходе разработки системы были пройдены все этапы жизненного цикла 
программного обеспечения. 
Перспективами развития системы является: 
• Возможность импорта ведомостей. 
• Поддержка разных типов БД. 
• Расширить набор отчетов по результатам расчета зарплаты. 
• Усовершенствовать интерфейс системы. 
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УДК 004.65 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ ПОДДЕРЖКИ БАЗЫ ДАННЫХ В АКТУАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ 
Н.В. Корунова 

 
Поддержка базы данных в актуальном состоянии является необходимым 

процессом при работе крупной системы управления базой данных (СУБД), без 
которой на сегодняшний день не работает ни одна организация. Невыполнение 
этого процесса ведет у принятию решений на основании устаревшей 
информации, что приведет к неверным результатам и убыткам предприятия.  

К задачам поддержки базы данных в актуальном состоянии относят: 
1. Определение множества событий, происходящих в объекте управления, 

связанных с изменениями в базе данных. 
2. Покрытие множества событий, в качестве признаков классификации 

чаще всего используют сущности концептуальной схемы базы данных. Можно 
использовать связи в качестве признаков, а также связывать события с типами 
объектов. 

3. Формирование постановок задач по ведению базы данных. 
Первая задача решается на уровне логической схемы, когда определяется 

список событий для каждого отношения. Первоочередными событиями 
являются: 

• события, наступление которых связано с добавлением элементов в 
отношение; 

• события, связанные с удалением элементов из отношения; 
• события, связанные с изменением значений атрибутов в элементах 

отношения. 
На сегодняшний день большинство СУБД позволяют гибко настроить с 

помощью триггеров и хранимых процедур мониторинг перечисленных событий. 
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Помимо указанных событий в ходе работы больших баз данных 
накапливаются различные виды ошибок и несоответствий между логической 
схемой и содержанием базы данных. Выявление таких ошибок обычно 
осуществляется вручную, что во многих случаях занимает значительное 
количество времени, а в некоторых случаях выполнить невозможно без 
предварительной обработки данных.  

Для характеристики состояния системы используют набор определенных 
параметров системы, получаемый за регулярные интервалы времени. 
Значения данных характеристик являются основанием для принятия решения о 
необходимости улучшения функционирования системы. 

На данный момент применяют два способа сбора данных о работе базы 
данных: 

• «вручную» - сбор и обработка данных осуществляется посредством 
запросов к базе данных, для этого сотрудник должен обладать не только 
знаниями систем управления базой данных, но и знаниями концептуальной 
схемы; 

• с помощью автоматизированных систем - сбор, обработка, 
осуществляется с помощью программного продукта, что менее труднозатратно, 
чем «вручную», но при этом сотрудник должен также обладать знаниями по 
ведению баз данных и предметной области системы. 

Автоматизированные системы подразделяются на два типа:  
• Сборщики статистики — это внешняя программа. Для получения 

статистики программа посылает SQL запрос к базе данных и выдается 
результат обычно в виде строки ответа. 

• Лог-анализаторы — внутреннее локальное приложение, устанавливаемое 
на сервер. Приложение с определенной периодичностью собирает 
накопленные сервером, на котором размещена БД, лог-файлы (журналы записи 
событий о работе сервера), обрабатывает данные и создает страницы, 
показывающие статистику пользователю. 

Выбирая способ отслеживания состояния базы данных, стоит в первую 
очередь определить его цели, такие как [1]:  

•   Определение компонентов и процессов, требующих оптимизации;  
•   Аудит активности пользователей;  
•   Диагностика проблем, связанных с производительностью; 
•   Проверка работы сервера под воздействием различных нагрузок;  
•   Проверка архитектуры базы данных;  
•   Проверка расписания обслуживания;  
•   Проверка планов резервного копирования и восстановления;  
•   Определение необходимости изменения аппаратной конфигурации.  
Далее необходимо оценить какие метрики необходимо отслеживать, для 

решения поставленной задачи. После того как эти требования выяснены можно 
провести выбрать ту систему или группу систем мониторинга, которые 
справятся с поставленной целью.  

Стандартными метриками являются [2]: 
1. сбор статистики времени выполнения запросов; 
2. сбор статистики доступа к данным: 
- hit/read. При выполнении запроса система управления базой данных 

сначала смотрит, есть ли нужные в запросе данные в разделяемой памяти 
(shared buffers). Если они найдены, засчитывается hit, если нет - делается 
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сравнительно медленный системный вызов fread для поднятия данных с диска 
или из дискового кеша операционной системы и засчитывается read. 

- Количество модификаций, произошедших в базе данных. 
- Статистика по индексам. Список по индексам: сколько записей из индекса 

были использованы в запросах по этому индексу; сколько рядов при этом 
получилось достать из родительской таблицы. Суть данной статистики проста: 
если у вас большая разница read и fetch, значит индекс устарел и ссылается на 
уже несуществующие данные, т.е. не всякий просмотр индекса и чтение из него 
соответствующего указателя на данные из таблицы (read) вызывает чтение 
самих данных из таблицы (fetch). В этом случае необходимо перестроить 
данный индекс, чтобы он соответствовал реальным данным в таблице. 

- Статистика seq scan / index scan. Список по таблицам: какое количество 
запросов к ним было выполнено посредством последовательного просмотра; 
какое количество запросов было выполнено с использованием индексов; а 
также отношение этих двух чисел. Позволяет оценить, все ли нужные индексы 
созданы в данной таблице. Если ваши таблицы содержат более нескольких 
тысяч рядов, последовательный просмотр будет выполняться медленнее 
просмотра индекса, поэтому в идеальном случае seq scan в таких таблицах 
быть не должно. 

3. просмотр используемых блокировок. Список текущих блокировок с 
указанием типа блокировки, таблицы и базы данных, на которой она 
выставлена и номера транзакции, которая выставила блокировку. Также 
возможно вывести запрос, запросивший эту блокировку. 

Реализация данных задач «вручную» потребует большого количества 
человеко-часов и в большинстве случаев будет неточной и неактуальной. Для 
решения данной проблемы используются различные автоматизированные 
системы. 

Система поддержки актуального состояния базы данных необходима 
прежде всего для систем управления, используемых в бизнесе, ее применение 
позволяет сократить убытки компании, вызванные простоем, снижением 
производительности или нерациональным использованием ресурсов.  

Сначала исследуются потенциальные и существующие проблемы систем 
управления базой данных, так как правильно выбранная система управления 
будет основным средством в борьбе с проблемами в работе контролируемой 
базы данных. При этом отдельно стоит проблема отслеживания и поддержки 
актуального состояния концептуальной схемы базы данных, поскольку со 
временем множество процессов на предприятии видоизменяются, изменяются 
связи между ними и база данных должна отражать эти изменения 
своевременно, а значит, система управления базой данных либо сама, либо с 
помощью других приложений должна не только отслеживать наступления таких 
событий, но и предлагать пользователю и/или самостоятельно изменять 
концептуальную схему работы базы данных в соответствии с вектором 
изменения процессов на предприятии. 

Заключение 
При рассмотрении все программные решения задачи поддержки базы 

данных в актуальном состоянии реализованы только под конкретные задачи, 
например, поддержка производительности базы данных, и под конкретную 
систему управления базой данных и являются либо дорогостоящими 
огромными пакетами анализа и сопровождения баз данных, либо небольшими 
программами с минимальными возможностями. Для баз средних размеров 
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первый вариант нерентабелен, а второй малопродуктивен. Среди работ по 
поддержки концептуального уровня базы данных в актуальном состоянии 
рабочих приложений не найдено.  
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 Система расчета себестоимости готового изделия на швейном 

производстве – важный фактор автоматизации производства. Для расчета 
себестоимости любого изделия необходимо учесть весь список затрат на его 
изготовление, чтобы рентабельность производства не снизалась до 
отрицательного значения. Также своевременность ввода данных и их 
безопасное хранение позволяет сократить рабочее время бухгалтера на 
расчеты и увеличить его производительность. 

Система расчета себестоимости готового изделия на швейном 
производстве предназначен для автоматизации, упрощения и увеличения 
скорости расчета себестоимости готового швейного изделия. Известные 
существующие продукты на сегодняшний день – продукты фирмы 1С. Как 
известно, лицензия на них платная, а также они не всегда адаптивны для 
потребностей конкретной организации. В настоящее время на предприятии 
данный процесс проводиться вручную, что значительно усложняет процесс 
ввода данных, расчёта и обработки информации. Система расчета 
себестоимости готового изделия на швейном производстве адаптивна под 
требования заказчика, также функционал может быть расширен. Дальнейшее 
сопровождения не потребует больших затрат. Она позволяет автоматически 
создавать документы с готовыми расчетами и печатать их. Так как система не 
потребует глубоких знаний в бухгалтерии, то производить расчет сможет или 
начальник производства, или технолог. [1] 

Система позволяет сократить рабочее на выполнение данного процесса, 
хранить данные обо всех моделях, автоматически рассчитывать суммы и 
учитывать все статьи затрат.  Продукт рассчитан для сотрудника швейного 
производства, который будет рассчитывать по статьям затрат полную 
себестоимость готового изделия. Эта система расчета себестоимости 
позволяет автоматически разработать печатную форму документа с расчетами.  

В отличие от 1С: Бухгалтерии разрабатываемый продукт полностью 
соответствует требованиям заказчика, учитывая специфику предприятия. Он не 
потребует платной лицензии для дальнейшего сопровождения.  
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На основе характера требований к системе, характеристик участников 
команды разработчиков, характеристик коллектива пользователей и 
характеристик типа проектов и рисков выбрана V-образная модель жизненного 
цикла. [2] 

Выбор был осуществлен с учетом следующих параметров: 
• требования могут быть заранее определены, 
• технология предметной области является новой, 
• по мере разработки продукта происходит непрерывное обучение. 
В результате тестирования требования заказчика  были выявлены 
следующие функции проекта: 
 Работа со справочником материалов,  
 Работа со справочником расценок операций, 
 Работа со справочником по дополнительным статьям затрат, 
 Работа со справочником модели изделия, 
 Работа со справочником коллекции изделий, 
 Расчет себестоимости изделия по введенным данным, 
 Формирование печатной формы расчета документа расчета себестоимости,  
 Формирование печатной формы расчета документа о составе коллекций.  

Работа системы возможна на операционных системах семейства Windows. 
В качестве языка разработки системы был выбран язык программирования – 
C#. [3] Средой разработки является MicrosoftVisualStudio 2015.  

Программа включает в себя исполнительный файл, файлы исходного 
кода, файлы библиотек и файл базы данных. 

При разработке базы данных был использован SqliteStudio. Он позволяет 
получить максимальную производительность, масштабируемость, надежность и 
высокий уровень доступности. 

Целью данного курсового проекта является сокращение рабочего времени 
технолога на выполнение процесса расчета себестоимости изделий на 
швейном предприятии. 

Основные элементы системы:  
- Справочник «Коллекция», в нем хранится вся информация о коллекциях 

(артикул, наименование, количество и общая стоимость изделий). 
Пользователю предоставляется возможность добавления, редактирования и 
удаления записей. Осуществляются поверки при удалении (если выбранная 
запись используется в других справочниках, удаление запрещается);  

- Справочник «Изделия», в нем хранится вся информация об изделиях 
(артикул, наименование, количество, стоимость, коллекция). Пользователю 
предоставляется возможность добавления, редактирования и удаления 
записей. Осуществляются поверки при удалении (если выбранная запись 
используется в других справочниках, удаление запрещается); 

- Справочник «Операции», в нем хранится вся информация об операциях 
(наименование, расценка). Пользователю предоставляется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей. Осуществляются поверки при 
удалении (если выбранная запись используется в других справочниках, 
удаление запрещается); 

- Справочник «Материалы», в нем хранится вся информация о материалах 
(наименование, артикул, единица измерения, цена). Пользователю 
предоставляется возможность добавления, редактирования и удаления 
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записей. Осуществляются поверки при удалении (если выбранная запись 
используется в других справочниках, удаление запрещается); 

- Справочник «Дополнительные статьи затрат», в нем хранится вся 
информация о статьях затрат (амортизация, коммерческие и транспортные 
расходы, налоги) (наименование, процент). Пользователю предоставляется 
возможность добавления, редактирования и удаления записей. 
Осуществляются поверки при удалении (если выбранная запись используется в 
других справочниках, удаление запрещается); 

- Справочник «Единицы измерения», в нем хранится вся информация об 
единицах измерения, используемых в материалах. Пользователю 
предоставляется возможность добавления, редактирования и удаления 
записей. Осуществляются поверки при удалении (если выбранная запись 
используется в других справочниках, удаление запрещается);  

 Также в системе присутствуют различные отчеты:  
- «Отчет о составе коллекции», в нем хранится вся информация об 

изделиях, входящих в коллекцию (наименование коллекции, количество и 
стоимость изделий, таблица с перечислением всех изделий, их артикулов, 
количеством и стоимостью). Пользователю предоставляется возможность 
выгрузки отчета в файл формата PDF.  

- «Ведомость расчета стоимости изделия», в ней хранится вся 
информация о составе и стоимости статей затрат на изделие (наименование 
изделия, наименование коллекции, количество изделий, стоимость изделия, 
таблица с затраченными материалам и их стоимостью, заработной платой и 
дополнительными статьями затрат). Пользователю предоставляется 
возможность выгрузки отчета в файл формата PDF.  

- Для выгрузки составленного отчета в формате PDF разработан 
специальный класс использующий внешную библиотеку «iTextSharp» [3]; 

Система представляет собой десктопное приложение c базой данных, 
хранящейся на том же компьютере, что и приложение. К системе предъявлены 
требования надежности и удобства использования.  

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением 
организационных, организационно-технических мероприятий и программно-
аппаратных средств.  

Надежность обеспечивается за счет:  
 Обработки исключений – при возникновении ошибки выводится сообщение 
об ошибки; 
 Валидации данных – проверка корректности ввода в текстовые поля; 
 Работоспособности – система будет доступна в 99,93% времени; 
 Точности - расчеты должны выполняться и храниться с точностью до двух 
десятых; 
 Корректности - После выпуска релиза система может иметь не более чем 
20 незначительных ошибок. 
Удобство использования обеспечивается за счет: 
 Эстетичности - поля ввода на одной странице должны быть выровнены 
вертикально; 
 Доступности – из меню на главной форме доступен весь основной 
функционал системы; 
 Соответствия интерфейсу пользователя - Пользовательский интерфейс 
должен соответствовать стандарту IBM; 
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 Легкости в использовании – справочная информация о работе с системой.  
В результате внедрения автоматизированной системы расчета 

себестоимости изделия была упрощена работа сотрудника швейного 
предприятия, что позволило уменьшить рабочее время сотрудника на процесс 
расчета себестоимости на 50%.  

Разработанная система позволяет: 
 хранить информацию о материалах, операциях, дополнительных статьях 
затрат, коллекциях и изделиях, 
 производить расчет себестоимости изделия на основе статей затрат, 
 формировать печатные формы документов расчета себестоимости 
изделия и составе коллекции. 

В системе были учтены все требования заказчика, обозначены все бизнес-
процессы, сформирована архитектура приложения. Разработана система 
автоматизации бизнес – процесса, проведено тестирование и разработана 
документация для пользователя и программиста.  
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УДК 004.4, 681.3 
ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ ВЕРСИЙ ПО 
А.А. Сапунков 

 
В данном исследовании рассматриваются IT компании, занимающиеся 

разработкой ПО с использованием гибких методологий, так как они наиболее 
эффективны в условиях современного постоянно меняющегося рынка. Главным 
преимуществом гибких методологий является возможность быстро реагировать 
на изменения процессов и требований к разрабатываемому ПО. В связи с этим 
одной из важнейших задач при проектировании и разработке ПО в данных 
компаниях является задача изменения и актуализации требований к ПО на 
основе пользовательских потребностей [1-3]. 

На сегодняшний день существует множество хорошо проработанных 
каналов общения с конечным пользователем и систем для их агрегации. 
Наиболее популярным классом подобных систем являются HelpDesk системы, 
которые используются для автоматизации центра поддержки пользователей 
(ЦПП). С их помощью можно быстро реагировать на изменения 
пользовательских потребностей. Кроме этого, в ЦПП чаще всего обращаются с 
проблемами, вызванными в ходе эксплуатации ПО, а также с предложениями 
по его развитию, данный источник информации является наиболее ценным при 
анализе потребностей пользователей. Очень важно, что данные обращения не 
являются анонимными или обезличенными, что позволяет соотнести 
полученную информацию с пользователями в системе и их ключевыми 
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характеристиками (такими как степень заинтересованности в ПО, опыт работы с 
ПО и финансовая ценность для компании). 

Поэтому необходим постоянный анализ и определение приоритетов 
пользовательских потребностей для выявления наиболее выгодных для 
бизнеса компании. Однако данный информационный канал является слишком 
большим, что бы один или несколько человек могли его достаточно быстро 
анализировать. Из-за этого очень часто продукт менеджер, ответственный за 
принятие решений о изменениях требований к ПО, либо тратит очень много 
времени на оценку приоритетов пользовательских требований, таким образом, 
что к моменту получения данных оценок они могут быть устаревшими, либо 
делает их недостаточно качественно, так как не синхронизирует 
пользовательские требования с их ключевыми характеристиками в системе, из-
за чего эта оценка является не точной [4]. Отсюда вытекает необходимость в 
автоматизации процесса определения приоритетов пользовательских 
потребностей на основе их характеристик. 

Большинство из методологий и программных средств [5,6], 
предназначенных для автоматизации определения приоритетов потребностей 
не подразумевают взаимодействия с клиентом, что приводит к некорректной 
оценки важности и приоритета с точки зрения конечного пользователя. В 
методологиях, которые подразумевают взаимодействия с клиентом для 
получения данных оценок, данный процесс является очень сложным, 
трудозатратным и, соответственно, тяжело применимый в рамках одной 
итерации разработки (которая обычно длится от недели до месяца). В 
подобных методология подразумевается, что данный процесс идет 
параллельно с процессом разработки ПО и взаимодействует с ним только при 
получении какого-либо положительного результата. 

 
Одной из особенностей гибких методологий является возможность быстро 

менять требования к разрабатываемому ПО, тем самым реагировать на 
постоянно изменяющиеся бизнес процессы и потребности пользователей. 
Отслеживание данных изменений, а также формирование актуальных 
требований для разработки и является основной задачей продукт менеджера в 
подобных компаниях. Служба техподдержки - это один из наиболее дешевых и 
качественных информационных каналов. Однако анализ данного канала 
является весьма трудоемким процессом. 

На рисунке 1 отображена модель процесса анализа, оценки приоритетов и 
выбора пользовательских требований для следующего спринта разработки, на 
основе полученной из отдела тех поддержки информации. Схема данного 
процесса приведена в общем виде и может отличаться в зависимости от 
особенностей организации бизнес процессов внутри компании, в данном 
варианте описаны ключевые этапы и действия в условиях отсутствия частных 
разработок для решения данной задачи [7,8] 
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Рис 1. Модель процесса анализа, оценки приоритетов и выбора 
пользовательских требований. 

 
Пунктирными линиями на данной схеме отображены механизмы 

(менеджер продукта) и управляющие воздействия (экспертное мнение), в 
которых присутствует человеческий фактор и, соответственно, риск ошибки, 
связанный с ним. Как видно из данной схемы, менеджер проекта (пунктирные 
линии в механизмах) принимает участие во всех этапах данного процесса. В 
частных случая обязанности могут делегироваться другим сотрудникам 
компании. Таким образом данная модель исследуемого процесса является 
очень трудоемкой, а качество результата сильно подвержена ошибкам со 
стороны человеческого фактора. Из-за высокой трудоемкости, в данном 
процессе часто опускаются элементы, связанные с получением ключевых 
характеристик пользователя. В виду этого и оценка приоритетов 
пользовательских требований лишается какого-либо обоснования или 
обосновывается только количественными характеристиками, но не 
качественными. 

Предложенная методика позволяет сократить участие человека в данном 
процессе, что в свою очередь уменьшает вероятность возникновения ошибки, 
связанной с человеческим фактором. Так же предоставляет менеджеру 
продукта дополнительную информацию в виде тенденции изменения 
актуальности требования. За счет этой информации можно оценить степень 
актуальности требования на момент завершения разработки. Таким образом 
менеджеру проекта остается только выбрать пользовательские требования на 
основе предоставленной информации. Модель данного процесса изображена 
на рисунке 2. Пунктирными линиями опять отображены механизмы (менеджер 
продукта) и управляющие воздействия (экспертное мнение), в которых 
присутствует человеческий фактор. Предлагаемые алгоритмы и программные 
средства в данной модели отображены точками. 
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Рис 2. Модель процесса анализа, оценки приоритетов и выбора 
пользовательских требований с использованием предложенной методики. 
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УДК 681.3 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА 
А.Н. Теликанов 

 
Прогнозирование (от греч. πρόγνωσις - предвидение, предсказание) - 

предсказание будущего (будущего состояния объекта исследования) с 
помощью научных методов. Прогноз - в более узком смысле — это результат 
расчета неизвестного экономического показателя по заданным факторам на 
основании некоторой модели. При инициации проекта, да и во время его 
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исполнения, имеется высокая неопределенность относительно поведения 
основных показателей исполнения проекта, влияющих на результаты проекта 
(сроки, стоимость, выгода). [1] 

Целью работы является разработка и исследование системы 
прогнозирования времени выполнения программного продукта. 

При разработке данной системы ставились следующие задачи: 
 провести анализ предметной области 
 изучить алгоритмы прогнозирования времени выполнения программного 
продукта 
 выявить возможные закономерности времени выполнения задачи от ее 
названия 
 сформулировать требования к системе 
 реализовать систему для прогнозирования времени выполнения 
программного продукта 

Объектом изучения в данном курсовом проекте является время 
выполнения программного проекта. [2] 

Предметом исследования является метод прогнозирования времени 
выполнения программного продукта. 

Существует ряд проблем, с при прогнозировании времени выполнения 
программного проекта. Некоторые из них:  
1) Одна из главных проблем, которая может возникнуть при использовании 
готового программного продукта – это при получении технического задания и 
декомпозиции его на задачи не придерживаться одной и той же манеры 
наименования задач проекта, из которого будут браться значения. 
2) Прогнозированное время будет сильно отличаться от фактического 
времени выполнения. Связано это будет с квалификации кадров и алгоритмом 
с его погрешностями 
3) Не будет найдена задача в проекте выгруженного из таск трекера. [2] Не 
с чем будет сопоставлять задачи из технического задания. 
 
Алгоритм поиска времени выполнения программного проекта на основе 
предыдущего опыта: 
 
Формальный алгоритм поиска времени выполнения программного проекта на 
основе предыдущего опыта: 
1. Загружается проекта P с задачами Z, где i – количество задач; 𝑃 =   {𝑍 }; 𝑖 = 1, 𝑛  (1) 

 
2.  У каждой задачи 𝑍  имеется имя – Name и время – Time; 
 𝑍    =  {𝑁𝑎𝑚𝑒 , 𝑡𝑖𝑚𝑒 } (2) 

 
3. Необходимо узнать у нового программного проекта NewP его общее время 
выполнения; 
4. У проекта NewP иметься лишь задача - 𝑍 ; 𝑁𝑒𝑤𝑃 = {𝑍 }  (3) 

 
5. У каждой 𝑍  задачи известно лишь название 𝑍 = {𝑁𝑎𝑚𝑒 }  (4) 
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6. Необходимо найти и сопоставить 𝑡𝑖𝑚𝑒  для каждой задачи 
 𝑍 = {𝑁𝑎𝑚𝑒 , 𝑡𝑖𝑚𝑒 }  (5) 

 
7. Для этого рассчитывается расстояние между названиями задач по 
формуле 6, где 𝑁𝑎𝑚𝑒  и  𝑁𝑎𝑚𝑒 – это нормализованные названия задач. 𝑑𝑖𝑠𝑡 = 𝑁𝑎𝑚𝑒 , 𝑁𝑎𝑚𝑒 → 𝑚𝑖𝑛(6) 

 
8. Затем найти общее время выполнение проекта T c помощью формулы 7, 
где k – количество задач, а 1,3 – это коэффициент заложенных рисков 𝑇 = (∑ 𝑡𝑖𝑚𝑒 ) ∗ 1,3  (7) 
Разбор алгоритма поиска похожих задач в системе прогнозирования времени 
выполнения программного проекта 

Для корректного поиска и установки совпадений в задачах, и дальнейшего 
присвоения времени, необходимо нормализовать название задач к одному 
виду. Нормализация названий задач будет происходить по следующему 
алгоритму. 
1. Удалить разные запятые, точки, двоеточия, если есть html и прочий 
мусор из текста. 
2.  Привести все в нижний регистр и удалить все предлоги в, на, за, и тд. 
3.  Привести слова в нормальную форму, то есть поскольку для поиска 
слова типа премия, премий и прочее будет разными словами, надо это 
исправить. 

Если мы просто хотим найти похожие задачи, то можно удалить 
встречающиеся всего лишь один раз слова — для анализа сходства они 
бесполезны и будучи удалёнными позволят существенно сэкономить память. 

Пример работы алгоритма нормализации: 
1. На входе задача выглядит как «Добавить возможность сканирования Qr 
кода» 
2. Приводим к нижнему регистру, получаем «добавить возможность 
сканирования qr кода» 
3. Приведение слов в нормальную форму «добавлять возможность 
сканировать qr кода» 
4. Удаляем слова встречающие один раз «добавлять возможность 
сканировать кода». «qr» было удалено, из-за использования его всего лишь 
раз. 

Алгоритм применятся, как к названиям задачам, у которых есть оценка, 
так и к задачам, у которых временной оценки нет. 

Разрабатываемая система написана на языке C# и представляет собой 
.Net-приложение, реализованное в среде разработке Visual Studio. Общая 
архитектура взаимодействий в системе изображена на рисунке 1: 
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Рисунок 8 Общая архитектура взаимодействий в системе 

 
Развитие данной системы прежде всего может предполагать путь к увеличению 
количества метрик для более точного анализа проекта. Также можно применить 
анализ не только задач, но разработчиков проекта. Таким образом, может 
выявлять риски, приводящие к ухудшению эффективности разработки проекта 
и в следствии увеличению времени разработки проекта. Работа по 
прогнозированию времени выполнения программного проекта является важной 
и полезной ввиду того, что при успешной реализации такой системы будут 
сэкономлены огромные количества ресурсов разного рода, будет равномернее 
распределена нагрузка на сотрудников, уменьшатся бюджеты на проекты в 
виду уменьшения затрат на время разработки etc 
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УДК 681.511. 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПО НА ОСНОВЕ 
НЕЧЕТКИХ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Т.В. Афанасьева, C.Н. Костина 

 
Аннотация – В данной статье описывается разработка и анализ системы 

для оценивания профессионального уровня разработчика ПО. 
Рассматриваются методы оценки на основе нечетких статических и 
динамических характеристик, на основе полученных оценок производится 
регрессионный анализ. Делаются выводы, описывается разработанная 
система. 

Keywords – ИАД, проект, оценка профессионального уровня, разработка 
ПО, нечеткие характеристики, динамические характеристики, регрессионный 
анализ; Data mining, project, professional grade assessment, software development. 

 
Вопрос поиска новых кадров особенно остро стоит в сфере IT. Найти 

грамотного специалиста, оценить его профессиональные качества и удержать в 
компании сейчас довольно сложно. Множество сайтов с различными 
критериями поиска предлагают соискателей на должность разработчика, HR-
агенства составляют плановые мероприятия по оценке персонала. Ввиду такой 
ситуации, была разработана система оценивания профессионального уровня, 
сотрудника, в частности разработчика ПО.  

Цель данного исследования – анализ применимости методов 
интеллектуального анализа данных в сфере оценки профессионального уровня 
разработчиков ПО на основе нечетких статических и динамических 
характеристик, разработка системы для этой оценки и прогнозирования 
эффективности будущего сотрудника. Объектом исследования является оценка 
профессионального уровня разработчиков ПО. Предметом исследования в 
данной работе выступаю методы прогнозирования и анализа нечетких 
статических и динамических характеристик. При разработке и исследовании 
системы оценки профессионального уровня разработчиков перед 
исследователем стоят следующие задачи: 

1) Обозначит список критериев оценки профессионального уровня; 
2) Выявить наиболее значимые критерии для принятия решений; 
3) Разработать алгоритм преобразования выявленных статистических, 

нечетких статических и динамических характеристик для использования в 
разрабатываемой системе оценки профессионального уровня разработчиков; 

4) Разработать алгоритм получения системной оценки профессионального 
уровня разработчика ПО; 

5) Разработать алгоритм интерпретации полученных значений для 
дальнейших принятий решений. 

Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик 
сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю в 
принятии управленческих решений по увеличению результативности работы 
подчиненных. Речь идет о рабочих, личностных, поведенческих и других 
характеристиках, по которым оценивается эффективность работы сотрудника. 
Каждый критерий определяет то, как именно должна выполняться рабочая 
функция, чтобы полностью соответствовать требованиям клиентов и компании. 
При разработке критериев оценки персонала нужно учитывать специфику 
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деятельности организации, сегмент рынка, в котором она работает, цели и 
задачи оценки – то есть то, что планируется от нее получить [1]. Также 
необходимо определить, какие из критериев будут приоритетными. Перечислим 
все переменные, которые будут использоваться для оценки уровня 
разработчика в статике: 

1) Текущая должность (в соответствии с грейдом компании); 
2) Образование (общее среднее, среднее специальное, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура); 
3) Количество человек в подчинении (целочисленное число); 
4) Опыт работы в месяцах (целочисленное число); 
5) Количество освоенных языков программирования (целочисленное число); 
6) Оценка за профессиональный тест (неудовлетворительно, плохо, 

удовлетворительно, хорошо, отлично в соответствии с баллами и функцией 
распределения, в случае если оценка имеет равную степень принадлежности к 
двум оценкам, выбирается большая); 

7) Результат собеседования, показатель личностный качеств (аналогично). 
Перечислим все переменные, которые будут использоваться для оценки 

уровня разработчика в динамике (рост, стабильность, падение): 
A. Количество сертификатов уровня Специалист; 
B. Выработка; 
C. Количество успешно закрытых ERP-проектов. 
Для оценки профессионального уровня зачастую применяются экспертные 

оценки. Для того, чтобы четко обозначить связь между оценкой и конкретными 
числовыми показателями зададим функцию принадлежности нечетких 
характеристик. В данной системе используется треугольная функция 
принадлежности. Она определяется тройкой чисел (в данном случае это 
значения метрик) и ее значение вычисляется в точке x согласно выражению [2]: 

𝑀𝐹(𝑥) = ⎩⎪⎨
⎪⎧1 − 𝑏 − 𝑥𝑏 − 𝑎 , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏1 − 𝑥 − 𝑏𝑐 − 𝑏 , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐0, 𝑥 ∉ (𝑎; 𝑐)  

Для оценки тестов используется 100-бальная система. В нашем примере 
будет 4 градации оценки. 

Оценка динамических характеристик производится следующим образом, 
рассматривается две временные точки: за полгода до настоящего момента и 
текущий показатель. Далее интерпретируются значения: 
1) если x1 <  x2, то лингвистическая переменная равна «рост»; 
2) если x1 = x2, то лингвистическая переменная равна «стабильность»; 
3) если x1 <  x2, то лингвистическая переменная равна «падение». 

Обозначим уравнение для получения оценки профессионального уровня 
разработчика ПО: 𝑂 =  ((𝑁𝑠1, 𝑁𝑠2, … , 𝑁𝑠𝑘), (𝑁𝑑1, 𝑁𝑑2, … , 𝑁𝑑𝑚), 

Где O – итоговая оценка, Ns – статическая характеристика, k – количество 
статических характеристик, Nd – динамическая характеристика, m – количество 
динамических характеристик.  

Итоговая оценка в данной работе будет являться уровнем работника по 
грейду на основании таблицы ассоциативных правил. Рассмотрение 
взаимосвязей между статичными и динамическими характеристиками позволит 
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в системе, помимо определения грейда, выдать рекомендации руководящему 
составу по дальнейшему развитию сотрудника. 

На рисунке 1 представлена реализация оценки профессионального 
уровня. 

 

 
Рис. 9. Реализация оценки профессионального уровня разработчика. 
 
На основе полученных данных по уже работающим сотрудникам, 

пользователь может провести регрессионный анализ. Выполняется анализ 
признаков на коллинеарность, удаляются коррелирующие признаки, проводится 
множественный регрессионный анализ [3]. В результате получаем уравнение 
регрессии со значимыми характеристиками. Сравниваем исходные данными с 
рассчитываемым. С помощью уравнения HR-специалист может оценить нового 
сотрудника по грейду и спрогнозировать ему среднюю зарплату, которую он 
может получать по выполнению работ. Реализация проведения регрессионного 
анализа представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 10. Регрессионный анализ. 

 
В результате выполнения проекта было спроектировано и разработано ПО, 

позволяющее уменьшить временные затраты на оценку профессионального 
уровня разработчика и определения его прогнозируемого дохода и должности по 
сравнению существующим грейдом компании и опыта работы сотрудника. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СТОРОННИХ 
МОДУЛЕЙ 
Т.В. Афанасьева, Н.Д. Демкина 

 
Аннотация - В данной статье описывается процесс проектирования и 

разработки средств обеспечения безопасности платформы при подключении 
сторонних модулей на примере платформы для интернет-магазинов 
Advantshop. 

Keywords - ИАД, проект, разработка ПО; Data mining, project, software 
development. 

С ростом количества крупных ИТ-компаний, расширения штата 
сотрудников и территориальной рассредоточенности, растет и спрос на услуги 
сторонних разработчиков. Для компаний, занимающихся разработкой крупных 
проектов, выгодно нанимать аутсорсинговые компании. Увеличению интереса 
способствует и экономическая ситуация. На фоне рыночной нестабильности 
стремление к сокращению издержек толкает все больше предприятий среднего 
и крупного бизнеса к серьезным оценкам модели аутсорсинга ИТ. 
Дополнительным фактором роста рынка является развитие инфраструктуры 
передачи и хранения данных, а также отраслевая специализация отдельных 
аутсорсеров, которые могут предложить решения под специфические 
индустриальные задачи [1]. Однако при внедрении стороннего продукта в 
стабильно работающую, крупную систему, нужно уделять особое внимание 
безопасности и надежности внедряемого ПО.  

В условиях роста конкуренции на рынке ИТ, каждой компании необходимо 
поддерживать хороший статус и престиж, в первую очередь за счет 
обеспечения высокого уровня надежности предлагаемых услуг. 

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга 
вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост 
обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и 
экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. 

Рассмотрим проблему внедрения сторонних модулей в крупную систему 
на примере платформы для интернет-магазинов Advantshop и подключаемым к 
ней сторонним модулям. Платформа Advantshop – это единая система для 
создания интернет-магазина, позволяющая не только успешно продавать 
товары, но и вести аналитику, управлять взаимоотношениями с клиентами с 
помощью внедренной CRM-системы, вести собственный список задач и многое 
другое [4]. Разработку многих модулей для витрины интернет магазина 
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компания отдает на аутсорс, это такие модули как: интеграция со сторонними 
сервисами для интернет магазинов, интеграция интернет-магазинов с 
поставщиками (snt.su, ypapa.ru, sima-land.ru). 

Объектом исследования является безопасность крупной информационной 
системы (платформа Аdvantshop) при подключении к ней сторонних 
программных модулей. Предмет исследования – методы и средства 
обеспечения безопасности информационной системы, хранящихся в ней 
файлов и данных. 

Аспект рассмотрения – точка зрения технического директора компании 
Advantshop. Специалист, который занимается анализом безопасности 
поступающих сторонних модулей. Он анализирует поступающие из внешних 
источников модули и доработки по ним и принимает решения о разрешении 
размещения данного модуля в рабочей системе – если безопасен, а именно: не 
запрашивает пользовательскую информацию из базы данных (пароли, доступы, 
счета), не нарушает целостность базы данных, не удаляется данные из важных 
таблиц, или отказывает в доступе, если условия безопасности не соблюдаются. 
Именно благодаря человеку, выполняющему данную функция, поддерживается 
высокое качество системы и её бесперебойная работа. Однако, выполнение 
данной работы требует значительных временных затрат от технического 
директора. Время проверки одного модуля может занимать от 4 часов да 
нескольких дней, в зависимости от сложности внедряемого компонента.  

Целью работы является снижение времени на принятие решения о 
возможности подключения – интеграции сторонних программных модулей в 
платформу Advantshop. Для достижения цели необходимо разработать ПО, 
которое будет автоматически осуществлять проверку модулей и 
классифицировать их на потенциально опасные и потенциально безопасные на 
основе параметров. В качестве параметров целесообразно использовать 
данные из выбранных пользователем таблиц и полей, к котором должен быть 
ограниченный доступ. Например: поля «Лицензионный ключ», поля «Логин» и 
«Пароль» от личного кабинета Advantshop, хранящиеся в таблице Настройки. 
Имея доступ к этим полям, можно открыть личный кабинет пользователя, 
перевести оттуда деньги, удалить интернет-магазин, или изменить данные, что 
бы снизить рейтинг данного интернет-магазина. 

В настоящее время подключение стороннего модуля к платформе 
Advantshop и проверка его безопасности осуществляется по следующей схеме: 
технический директор проверяет модуль вручную, осуществляет проверку кода, 
проверку модуля на получение доступа к системным данным, на изменение 
критических полей (таких как: лицензионный ключ, пользовательские настройки 
– логин и пароль и т.д.).  

В качестве средства автоматизации обеспечения безопасности при 
подключении сторонних модулей к платформе Advantshop предлагается 
программная система, которая автоматизирует работу технического директора, 
осуществляет проверки по необходимым полям и таблицам, и при 
возникновении подозрительных ситуаций выводит слабые места модуля и 
выдает рекомендации, на что следует дополнительно обратить особое 
внимание. Схема функционирования платформы после внедрения системы для 
проверки безопасности представлена на рисунке 1: 
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Рис. 1: Общая схема после внедрения модуля. 

 
На рисунке 2 представлена модель черного ящика разрабатываемой 

системы для анализа безопасностей при подключении сторонних модулей к 
платформе. На вход системы поступают: исходный код стороннего модуля, 
который необходимо проверить на наличие угроз для платформы, исходный 
код самой платформы, что бы проверить возможные потери данных и 
параметры безопасности системы. На выходе система должна выдавать 
рекомендации по внедрению модуля в платформу, который позволит 
техническому директору ответить на вопросы: является ли данный модуль 
потенциально безопасным? Вносит ли он изменения в критические поля? 
Нарушает ли целостность работы платформы в целом?  

 
 Рис. 3: Модель черного ящика системы анализа модулей 

 
В качестве параметров безопасности системы могут служить выбранные 

пользователем критические таблицы и поля, изменения в которых и доступ к 
ним со стороны модуля не допускается.  

В результате внедрения системы, технический директор сможет  увидеть 
потенциальный класс безопасности стороннего модуля: является ли данные 
модуль безопасным (если все требования к безопасности соблюдены), или же 
является не безопасным и по каким причинам. Так же внедрение позволит 
проверять внедряемые модули на отсутствие SQL-инъекций и XSS-атак и 
целостность в коде модуля на отсутствие синтаксических ошибок. Позволит 
увидеть таблицы и поля, к которым модуль получает доступ в процессе своей 
работы. Это позволит значительно сократить время проверки модулей и 
минимизировать человеческий фактор. 
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УДК 004.62, 681.3 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ПРИЧИН И 
ПОСЛЕДСТВИЙ АНОМАЛИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
Т.В. Афанасьева, Н.Д. Демкина 

 
Аннотация - В данной работе описывается методика выявления причин и 

последствий аномалий на основе данных, полученных из систем отслеживания 
ошибок. Анализ основывается на стандарте IEEE Standard Classification for 
Software Anomalies[1] и на основе предыдущего опыта разработки. 

Keywords - ИАД, проект, аномалии, разработка ПО; Data mining, project, 
anomaly, software development. 

Аномалия – любое условие, которое отклоняет систему от ожидаемых 
состояний, описанных в  спецификациях требований, техническом задании, 
пользовательской документации, стандартов и т. д. или от чьего-то восприятия 
или опыта [4].  

Проектирование и разработка программных систем достаточно сложный и 
трудоемкий процесс, в котором необходим постоянный контроль качества. Для 
этого существуют множество специальных инструментариев. Ошибки, 
выявленные на этапе тестирования называются дефектами или аномалиями.  

Цель данной работы – разработать систему для анализа возможных 
причин и последствий аномалий по данным полученных из Баг-трекера, на 
основании стандарта IEEE Standard Classification for Software Anomalies[1] и на 
основе опыта предыдущих разработок.  

Объектом изучения в данной работе являются аномалии. В процессе 
разработки программного обеспечения аномалиями являются выявленные 
ошибки, недочеты в работе ПО. Именно они фиксируются в bug-треккерах. 
Предметом исследования являются методы анализа причин и последствий 
возникающих аномалий. 

 Аспект рассмотрения – точка зрения менеджера проекта, который следит 
за сроками выполнения проекта, за качеством продукта, отслеживает и 
анализирует риски при расхождении с графиком работ. 

Традиционно для поиска причин и последствий возможных аномалий 
используется диаграмма Исикавы - инструмент, обеспечивающий системный 
подход к определению фактических причин возникновения проблем. Диаграмма 
Исикавы является одним из основных инструментов, которые используются для 
измерения, оценки, контроля и усовершенствования качества производственных 
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процессов [3]. Диаграмма позволяет графически отобразить взаимосвязь 
исследуемой проблемы и её причин, дает возможность содержательно 
анализировать цепочки взаимосвязанных факторов, воздействующих на 
проблему, а также удобна и проста для применения и понимания.  

Однако у метода Исикавы есть и свои недостатки, которые также 
необходимо учитывать. Во-первых, не существует каких-либо правил проверки 
диаграммы в обратном направлении от первопричины к результатам, т.е. 
логическую цепочку причин и факторов, ведущих к первопричине, рассмотреть 
не представляется возможным. Во-вторых, составленная, в конечном счёте, 
диаграмма может выразиться в очень сложной схеме и не иметь чёткой 
структуры, что значительно затрудняет объективный анализ и исключает 
возможность сделать максимально правильные выводы. 

В данной работе, анализ причин и последствий аномалий ведется на 
основании стандарта IEEE Standard Classification for Software Anomalies, что 
помогает структурировать процесс разработки, свести возникновение аномалий 
к минимуму, используя данные стандарта. 

Шаг 1: Импорт данных из системы отслеживания ошибок. Из каждой 
системы отслеживания ошибок можно осуществить импорт в файл формате 
csv, который можно будет подавать на вход будущей системы для выявления 
причин и последствий. Структура файла должна быть следующая: первая 
строка должна содержать заголовки, далее строки с аномалиями-задачами.  

1 колонка – Id задачи; 
2 колонка – Наименование задачи; 
3 колонка – Приоритет задачи в зависимости от важности; 
4 колонка – Исполнитель, назначенный на задачу; 
5 колонка - Постановщик задачи, лицо зафиксировавшее аномалию; 
6 колонка – Дата постановки задачи; 
7 колонка – Дата закрытия задачи, если таковая имеется; 
8 колонка – Описание задачи. 
Если маппинг не удается провести успешно, то необходимо выводить 

предупреждение для пользователей. 
Шаг 2: Преобразование данных в модель. Парсинг данных полученных из 

системы контроля ошибок, получение ключевых полей. 
Шаг 3: Структуризация аномалий. Проведение анализа, который поможет 

структурировать полученные данные и подготовить их для поиска последствий 
аномалий. Необходимо определить тип аномалии. Для этого необходимо 
проанализировать симптомы. Данные приводятся в нормальную форму. 
Информация берется из названия, описания и статуса задачи на основании 
ключевых слов, и на основе полученных симптомов каждой аномалии 
присваивается тип. Далее на основе типа определяются возможные причины и 
последствия. Симптомы аномалий приведены в стандарте [1] в таблице 1е. 

Шаг 4: Поиск возможных причин появления выбранной аномалии на 
основе стандарта IEEE Standard Classification for Software Anomalies. 
Потенциальные причины аномалий перечислены в стандарте [1] в таблице 3а. 
Так же таблица причин возникновения может дополняться опытным путем, на 
основе прошлых ошибок, экспертных оценок специалистов, которые могут быть 
связаны с конкретной системой.  

Каждому типу аномалии соответствует определенный набор причин, 
способных привести к её появлению.  Типы аномалий согласно стандарту IEEE 
[1] приведены в таблице 3е. Что бы не увеличивать время загрузки и анализа 
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всех аномалий, тип аномалии вычисляется и записывается в базу только при 
выборе данный аномалии из списка. 

Шаг 5: Поиск возможного последствия для выбранной аномалии на основе 
стандарта IEEE [1] в таблице 8. 

Воздействие аномалии должно учитываться на каждом этапе жизненного 
цикла ПО. Дополнительные категории, которые могут быть полезны - это 
ценность и приоритет клиента. Ценность клиента описывает важность для 
клиента(клиентов) или потенциальную рыночную стоимость решения для 
аномалии. Другие последствия, которые могут быть рассмотрены: безопасность 
ПО, риски проекта, качество проекта/надежность и социальная значимость в 
обществе.  

Шаг 5: Лингвистическое резюмированние результатов. Отображение 
результатов анализа в понятном пользователю виде. 

Схема разрабатываемой системы, на основе вышеописанного алгоритма 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Схема системы анализа причин и последствий аномалий 

 
Для достижения поставленной цели была разработана система для 

анализа причин и последствий возникновения аномалий. Пользователю 
необходимо выбрать уже имеющийся в базе проект или загрузить новый. После 
чего выбрать аномалию для анализа из данного проекта. Пользователю 
отобразится детализированная информация о задаче, а так же выведутся 
возможные причины и последствия данной аномалии на основании стандарта 
IEEE [1]. Окно с результатами анализа представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Окно результатов анализа причин и последствий 
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В результате проделанной работы была разработана система для анализа 
причин и последствий возникновения аномалий по данным полученным из Баг-
трекера, на основании стандарта IEEE. Внедрение данной системы позволит 
значительно ускорить время обработка и анализа каждой аномалии в проекте и 
оценить возможные последствия от аномалии. 
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УДК 004.8 
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
А.С.Желепов 

 
Компьютерное зрение является одним из наиболее перспективных 

направлений научных исследований. И этому способствует ряд причин: 
 Растущие  объемы информации в виде изображений и видео; 
 Постоянное совершенствование средств создания изображений; 
 Широкая популярность представления данных в виде изображений и 
видео файлов. 
 Машинное зрение – направление в области искусственного интеллекта и 
связанные с ним технологии получения изображений объектов реального мира, 
их обработки, преобразования и автоматизации решения различных 
прикладных задач. 
 Машинное зрение включает в себе множество других областей науки, 
таких как: компьютерное зрение, анализ и обработка изображений, 
распознавание образов. 

Машинное зрение в основном сосредотачивается на исследовании и 
получении новых методов для промышленного применения. Примером могут 
служить роботы и системы визуальной проверки и измерений.  

Методы анализа и обработки изображений применяются при работе с 
двумерными изображениями. Например, попиксельные операции увеличения 
контрастности, операции по выделению краёв, устранению шумов или 
геометрические преобразования изображений. 

Типичными задачами, решаемыми с помощью методов компьютерного 
зрения, являются: 
 Обнаружение объектов, обладающих определенными свойствами на 
статическом изображении или в видеопотоке; 
 Формирование трехмерных объектов на основе двумерных изображений; 
 Анализ движения объектов на видео. 

Обнаружение объекта – это классическая задача для компьютерного 
зрения, ее решением является определение, содержит ли 
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изображение/видеопоток некоторый объект, наблюдается ли какая-то 
особенность или активность. Несмотря на то, что данная задача может быть 
достоверно и легко решена человеком, до сих пор не существует точного 
метода машинного зрения, который смог бы со стопроцентной вероятностью 
дать на нее ответ. 

Все существующие методы решения данной задачи могут достоверно 
находить и определять только отдельные объекты, такие как простые 
геометрические фигуры, человеческие лица, печатные и рукописные символы.  

Основным камнем преткновения методов решения данного класса задач 
является качество исходного изображения. Данная характеристика сильно 
зависит от освещения, фона, положения объекта относительно камеры. Все эти 
факторы могут сыграть решающую роль при нахождении и выделении 
требуемой части изображения. 

Методы распознавания объектов по их изображениям имеют широкое 
прикладное применение в таких сферах человеческой деятельности как: 
 Системы распознавания рукописных и печатных текстов; 
 Охранные системы; 
 Системы контроля правил дорожного движения; 
 Медицина. 

Среди открытых технологий распознавания изображений и машинного 
обучения особым образом выделяются OpenCV, Tesseract и TensorFlow. 

OpenCV – открытая библиотека компьютерного зрения, разработанная на 
языке C/C++, включающая больше 1000 различных функций и алгоритмов, 
которые распределены между основными модулями [1]: 
 Core и highgui, реализующие базовые алгоритмы, структуры данных и 
поддержку ввода/вывода изображений, видео, а также ввод/вывод данных в 
формате XML, YAML; 
 Imgproc и features2d, реализующие функции фильтрации, геометрических 
преобразований, численных методов, обнаружения особых точек и контуров 
частей изображения; 
 ML-модуль, состоящий из множества алгоритмов машинного обучения, 
таких как: бустинг, градиентный бустинг деревьев решений, случайный лес, 
метод ближних соседей и т.д. 

OpenCV поддерживает не только язык С/С++, но и Python, на котором 
удобно создавать веб-приложения, задачей которых является работа с 
изображениями. 

Благодаря тому, что OpenCV позволяет сохранять результаты в формате 
XML/YAML, достигается возможность создания распределенных приложений. 

Tesseract – открытая библиотека для распознавания текстов, изначально 
разработанная Hewlett-Packard, с 2006 года проект активно используется и 
поддерживается Google. По сравнению с OpenCV Tesseract выполняет более 
специализированную задачу распознавания текстов [2]. 

Преимуществом использования Tesseract является возможность ее 
обучения новым символам и языкам для их последующего поиска на 
изображениях. 

Недостатком библиотеки является полное отсутствие модулей 
графического интерфейса, из-за чего приходиться использовать сторонние 
реализации. 

TensorFlow – открытая библиотека машинного обучения, особенностью 
которой является возможность параллельного обучения на многих CPU и GPU. 
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С помощью библиотеки, возможно, проводить автоматическую аннотацию 
изображений, другими словами, присвоение ключевых слов и метаданных 
изображению, описывающих составляющие его объекты [3]. 

Процесс распознавания образов традиционно состоит из нескольких 
этапов обработки исходного изображения (рассматривается на примере поиска 
участка дороги для движения автомобиля): 
 Предварительная обработка, подразумевающая удаление шума, 
изменение яркости и контрастности изображения, выделение и удаление теней. 
На рисунке 1 представлен результат обработки изображения, получаемого с 
видеорегистратора автомобиля. К исходному изображению применены 
операции обесцвечивания, а также размытия Гаусса для уменьшения резкости 
краев отдельных объектов; 

 
Рисунок 1. Результат первичной обработки изображения 

 
 Выделение интересующих особенностей изображения с помощью 
сегментации изображения. В рассматриваемом примере сначала применяется 
canny-алгоритм поиска границ объектов (рисунок 2а), а затем наложение маски 
по координатам, для выделения центральной части изображения 
видеорегистратора – области движения автомобиля. 

  
а)                                                   б) 

Рисунок 2. а) Результат применения canny-алгоритма.  
б) Результат наложения маски 

 
 Решение основной задачи. Этап подразумевает решение прикладной 
задачи. В рассматриваемом примере это поиск ограничительных дорожных 
линий. Для их нахождения используется численный метод Хафа, позволяющий 
найти подходящие линии, содержащие множество точек полученного на этапе 
поиска области распознавания. Решение поставленной в примере задачи 
представлено на рисунке 3. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 3. Результат поиска ограничительных линий (а) и наложение на 
исходное изображение (б) 
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УДК 004.414.28 
ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ НА 
ПРИМЕРЕ ДИМИТРОВГРАДА 
В.М. Кандаулов, В.В. Моисеев 

 
Единая система управления городом (ЕСУГ) – концепция, предложенная в 

рамках сотрудничества Ульяновского государственного технического 
университета и ООО «АИС Город», крупнейшего разработчика программного 
обеспечения для жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области. 
Данная концепция подразумевает проектирование, реализацию и внедрение 
программного-аппаратного комплекса, автоматизирующего деятельность 
города. 

В настоящий момент единая система управления городом находится на 
стадии активной разработки и внедрения. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 

Среди основных направления развития единой системы управления 
городом можно выделить: 
 жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; 
 транспорт; 
 взаимодействие власти и граждан. 

По направлению «жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» 
спроектированы и реализованы следующие программные комплексы: 
 региональная информационно-аналитическая система жилищно-
коммунального хозяйства; 
 автоматизированная информационная система «Единая диспетчерская 
служба»; 
 АИС «Система начислений за услуги ЖКХ»; 
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 АИС «Платёжная система»; 
 АИИРС КУЭ «АИС Город. Приборный учёт». 

По направлению «транспорт» отдельно можно выделить аппаратно-
программный комплекс «Транспортная карта гражданина Ульяновской области» 
(разработчик – ООО «Элтранс»). 

По направлению «взаимодействие власти и граждан» выделяются 
следующие информационные системы: 
 портал «Профессиональный гражданин»; 
 МБУ «Контакт-центр при главе г. Ульяновска». 

 
ЯДРО ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 

Основой построения интеграции в ЕСУГ является региональная 
информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства 
(РИАС ЖКХ). Она содержит актуальную информацию о жилищно-
коммунальном хозяйстве от региональных программ (капитального ремонта, 
переселения, подготовки к сезонной эксплуатации) до лицевых счетов жителей. 

РИАС ЖКХ объединяет информацию из различных компонентов ЕСУГ, а 
также подготавливает данные для федеральных органов власти. Например, 
существуют выгрузки по состоянию жилищного фонда в Росстат, Росреестр и 
для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

 
МНОГОУРОВНЕВАЯ АГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ 

Агрегирование данных в ЕСУГ происходит слоями. Из важных слоёв 
можно выделить локальный, региональный и муниципальный уровни. Также 
отдельно выделяется федеральный уровень агрегирования данных, однако он 
не является частью Единой системы управления. 

На локальном уровне данные принимаются от участников сферы 
жилищно-коммунального хозяйства: управляющих, ресурсоснабжающих 
организаций, расчётных центров. 

На муниципальном уровне принимаются данные от органов местного 
самоуправления, а также объединяются данные с локального слоя. 

На региональном уровне принимаются данные от региональных 
операторов, органов жилищного надзора, органов государственной власти 
субъекта РФ. 

На федеральном уровне данные компонуются и передаются далее в виде 
реестров, выгрузок, а также при помощи интерфейсов прикладного 
программирования (API). Отдельно на федеральном уровне следует выделить 
государственную информационную систему жилищного-хозяйства, с которой 
необходимо обмениваться сведениями согласно федеральному закону от 21 
июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». 

Единая система управления городом работает в основном на локальном и 
муниципальном уровнях, однако для полноценной работы требуется 
расширение системы до региональной, т.к. некоторые необходимые сведения 
вносятся только на региональном уровне. Например, проверки управляющих 
организаций (локальный уровень) находятся в зоне ответственности жилищного 
надзора (региональный уровень). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В РИАС ЖКХ 
Для возможности интеграции между различными компонентами ЕСУГ, а 

также при построении интеграции с федеральными информационными 
системами, в РИАС ЖКХ реализовано хранение, обработка и актуализация 
следующих справочников и классификаторов: 
 классификатор «Федеральная информационная адресная система» 
(ФИАС); 
 общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
(ОКТМО); 
 общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (ОКАТО); 
 нормативно-справочная информация государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (НСИ ГИС ЖКХ). 

Наличие указанных классификаторов и справочников позволяет 
выстраивать интеграционное взаимодействие в автоматическом или 
автоматизированном режиме. Например, глобальный уникальный 
идентификатор конкретного дома в ГИС ЖКХ и РИАС ЖКХ совпадают из-за 
того, что этот идентификатор хранится в ФИАС. 

Информация, агрегируемая в РИАС ЖКХ, отчается разнообразием. 
Например, из АИС «Система начислений за услуги ЖКХ» собираются сведения 
о домах, квартирах, приборах учёта, их показаниях, лицевых счетах, платёжных 
документах, объёмах поставки коммунальных ресурсов. Из АИС «Платёжная 
система» в РИАС ЖКХ принимаются сведения об оплатах жителей через кассы 
расчётных центров (РИЦ). Из «АИС Город. Приборный учёт» принимаются 
показания приборов учёта, полученные в автоматическом режиме. Из АИС 
«Единая диспетчерская служба» принимаются все заявки жителей в 
диспетчерские службы и в контакт-центр. Из ГИС ЖКХ принимаются все виды 
информации согласно приказу №74/114/пр от 29.02.2018 г. 

Совместно с тем, что РИАС ЖКХ является агрегатором данных, она же 
является и поставщиком данных. Например, в ГИС ЖКХ выгружается около 30 
видов информации, в РТС-Тендер выгружается информация о предстоящих 
аукционах по проведению капитального ремонта объектов жилищного фонда, в 
АИС «Единая диспетчерская служба» передаются заявки жителей, которые 
были оставлены депутатам при личном обращении. 

 
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ 

Для реализации интеграции при помощи прикладных интерфейсов 
программирования (API) используется множество технологий. 

Основным алгоритмом интеграции в ЕСУГ является обмен информацией 
при помощи протокола SOAP с подписью данных по ГОСТ Р 34.10-2012. 
«Информационная технология. Криптографическая защита информации. 
Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи». При 
помощи этого механизма происходит обмен с ГИС ЖКХ, федеральным 
порталом «РеформаЖКХ», торговой площадкой «РТС-Тендер», федеральной 
адресной системой ФИАС. 

Также распространённым механизмом при построении интеграции 
является реализация подхода REST API. С её помощью происходит получение 
открытых данных с портала data.gov.ru, платежей из АИС «Платёжная 
система». При помощи REST API реализованы точки доступа для проведения 
заочной части общего собрания собственников многоквартирных домов. 
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Ещё одним механизмом интеграции является прямой доступ к базам 
данных информационных систем-источников. Данный подход реализован 
только внутри ЕСУГ и не может быть применён с внешними информационными 
системами. Однако он обладает высокой скоростью передачи информации. 
Например, при помощи прямого обмена реализовано получение данных в 
РИАС ЖКХ из АИС «Диспетчерская служба» и АИС «Система начислений за 
услуги ЖКХ». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА В 
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
В.М. Кандаулов, И.А. Загайчук 

 
Прежде чем объединять информацию, необходимо убедиться, что каждый 

элемент умного города может автономно работать и полноценно решать 
задачи, поставленные перед ним. Ведь от работы каждого из них зависит успех 
всех интегрированных элементов. 

Для реализации концепции умного города необходимо объединить и 
синхронизировать множество потоков различной информации в одном узле - 
Единой Системе Управления Городом (ЕСУГ). Данная система должна 
обеспечивать единство хранения и обработки информации, а также обладать 
рядом неотъемлемых характеристик. 
ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 
Открытость 

Это означает, что все данные, которые могут быть доступны 
пользователям на основании действующего законодательства, должны быть 
раскрыты. Система не должна утаивать информацию, которая может быть 
непопулярна или злонамеренно искажена. Также принцип открытости 
предполагает, что любой гражданин, юридическое лицо или орган власти могут 
получить доступ к Единой Системе без дополнительных затрат, например, в 
виде взимания платы за использование в той или иной форме. 
Безопасность 

Так как в Систему поступает информация из разных источников, а доступ 
есть у многих пользователей. Существует четыре направления обеспечения 
безопасности: программное обеспечение, аппаратное обеспечение, 
местоположение и персонал. Программный и аппаратный уровень 
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безопасности достигаются исполнителями и операторами системы. Остальные 
два направления регулируются при помощи специальных регламентов, которые 
должны быть закреплены законодательно в органах местного самоуправления. 
Без обеспечения этих мер невозможна безопасность такой крупной системы. 
Доступность 

ЕСУГ должна быть доступна пользователем. При этом учитывается как 
временная доступность, так и географическая. Система должна быть 
работоспособной постоянно. Также необходимо обеспечивать бесперебойную 
работу системы и возможность работать с ней с любого устройства, в том 
числе и мобильного, в любой точке мира. 
Эффективность и удобство работы служб 

Единая Система должна обеспечивать эффективную работу различных 
городских служб, в том числе экстренного реагирования (МЧС, полиция, 
газовая служба). Благодаря принципу единства ввода информации, службы 
должны получать необходимую им информацию сразу из Системы, минуя 
прочие каналы связи. Факты доступа к информации и её изменения должны 
фиксироваться. 
Синергия 

Главная польза единой системы - способность объединять в себе 
различные потоки информации, создавая тем самым поле для проведения 
более точных, оптимальных и экономически обоснованных управленческих 
действий. Благодаря объединению информации из различных источников 
можно получить новые срезы данных, которые помогают в оценке 
эффективности управления городом. Например, без единой системы 
невозможно сопоставить собираемость средств с граждан за капитальный 
ремонт и износ зданий, в которых они проживают. 
КОМПОНЕНТЫ УМНОГО ГОРОДА 
Медицина 

Забота о здоровье - неотъемлемая часть человеческой 
жизнедеятельности. Умный город должен решать проблемы медицины в 
городах, а именно: наличие очередей в регистратурах и на приёме к 
специалистам; доступность посещения узких специалистов; информирование 
об эпидемиологической ситуации в городе, а также о других событиях в сфере 
медицины. 
Образование 

Люди должны получать информацию о наличии мест в детских садах, 
списке дополнительных занятий поблизости в режиме реального времени, ведь 
благодаря такому удобству развивается творческий потенциал личности.  
ЖКХ 

Без грамотного управления данной сферой невозможно комфортное 
совместное проживание большого количества людей на небольшой площади. 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства должны решаться как 
можно оперативнее. Контроль аварийных ситуаций на наличие неисправности 
приборов учета и утечек, а также несоблюдение температурного графика не 
являются редкостью в настоящее время. По возможности такие проблемы 
должны прогнозироваться и предсказываться, что позволяет решать их ещё до 
обращения потребителей. 

Деятельность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций 
должна быть максимально прозрачной и понятной. Все расходы средств 
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собственников должны быть раскрыты в информационной системе, а 
информация доступна людям. 
Госуслуги 

Человек получает множество государственных услуг, но просто ему 
приходится физически идти, подавать заявления, оплачивать сборы, стоять в 
очередях и так далее. В последнее время становилось проще, на некоторых 
сайтах, можно также подавать заявления, посмотреть информацию, оплатить и 
многое другое. Можно конечно просто пойти в МФЦ (многофункциональный 
центр), взять талончик и получить любую услугу или консультацию. Но это не 
всегда возможно, так как существует график работ и праздничные дни.  

Портал госуслуг работает круглосуточно, без праздников и выходных, для 
любого человека, обладающего доступом в Интернет. Достаточно один раз 
зарегистрироваться и можно получать услуги на всех государственных сайтах. 
Это распространяется и на услуги которые только будут появляться на портале. 
Видеонаблюдение и безопасность 

Большая плотность населения способствует увеличению преступности 
среди жителей городов. Также возрастает риск техногенных аварий и других 
происшествий. Таким образом, умный город должен иметь современную 
систему видеонаблюдения, которая позволит: оперативно получать 
информацию о скоплении людей, транспортных средств и проч.; грамотно 
регулировать транспортные потоки в городе, увеличивая удобство 
пользования; определять незаконные парковки и свалки. 
Архитектура 

Информационная система позволяет формировать программы 
капитального ремонта региона, проводить их актуализацию, учет денежных 
средств в разрезах отдельного дома, муниципального образования, субъекта 
РФ или в разрезе конкретного лицевого счёта. 

Данные по электронным паспортам домов собираются от управляющих 
компаний или органов местного самоуправления. Система автоматически 
рассчитывает предельную стоимость ремонта и включает дома в программы 
капитального и текущего ремонта. В системе должны быть предусмотрены 
инструменты подготовки аукционов по отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по домам и их размещение на торговых площадках в 
соответствии с действующим законодательством. 

На сегодняшний день на территории Димитровграда действует целый ряд 
информационных систем, объединяющих и синхронизирующих множество 
потоков различной информации в одном узле - Единой Системе Управления 
Городом. В качестве цифровой и интеграционной платформы ЕСУГ 
используется автоматизированная информационно-аналитическая система 
"АИС Город. РИАС ЖКХ". 

На базе города Димитровград рассмотрим пример работы концепции 
умного города. 

Приборный учёт (ПУ) - система, позволяющая осуществлять удаленное 
управление и программирование устройств учёта ресурсов. Контроль 
аварийных ситуаций на наличие неисправности приборов учета и утечек, а 
также несоблюдение температурного графика, позволяет интегрированным 
системам ЕДС, АДС, ЕДДС города оперативно реагировать на проблемы. 

Например, в рамках концепции умного города были подключены все дома 
Димитровграда с помощью ресурсоснабжающей организации “НИИАР 
Генерация” к системе приборного учёта. Таким образом удалось провести 
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анализ проблем теплоснабжения объектов города. Было осуществлено 
множество выездов по выявленным проблемам. Было убрано несколько 
насосов, установленных жителями в домах, что привело к снижению стоимости 
коммунальных услуг и увеличению температуры на объектах. Как видно из 
примера, для решения конкретной задачи нужна интеграция как минимум трёх 
систем. Всё удачно сложилось в моногороде Димитровграде, где 
ресурсоснабжающие организации хотели повышения качества услуг и 
снижения потерь, УК желали открытости и прозрачности. 

Эффективный расход ресурсов города на информационные системы 
позволяет получить мультипликативный эффект от их внедрения. Например, 
если одна система даёт автоматизацию (100% выгоду), то две 
интегрированные друг с другом системы дают уже гораздо больше (не 200%, а 
220% выгоды). Чем больше систем и пользователей в ней работают, тем выше 
актуальность данных, оперативнее получение информации, больше 
прозрачность и понятность работы различных ведомств и организаций. 
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Аннотация 
В работе рассмотрена возможность применения искусственных нейронных 

сетей для оценки разного рода рисков. Приведен обзор существующих работ в 
заданном направлении. 

Ключевые слова 
Нейронные сети, управление рисками. 
Введение 
В современном обществе в условиях растущих капиталов и нарастающей 

сложности взаимосвязей различных отраслей, а также стремительного 
увеличения используемого объема данных все большую роль в планировании 
деятельности играет управление рисками. 

Управление рисками заключается в предварительном выделении и оценке 
рисков, а также выборе стратегии снижения возможных негативных 
последствий от их реализации.[1]. 

Растущая сложность связей и нелинейный характер ключевых факторов 
зачастую не позволяют использовать классические математические алгоритмы 
для проведение необходимого анализа и формирования четких оценок. 

Одним из решений данной проблемы является использование алгоритмов 
«нечеткой логики», в частности - искусственных нейронных сетей. 

 



153 
 

Обзор возможных применений 
Искусственные нейронные сети получили большое распространение в 

последние годы. Они развивают как с алгоритмической и программной точки 
зрения, так и со стороны аппаратной поддержки. 

Кроме того, нейронные сети находят применения во многих областях 
науки и техники. В данной работе рассмотрены применения в области 
медицины, управления предприятием, а также для выявления риска 
банкротства. 

В работе Дмитриева Г.А., Ветрова А.Н. и Аль-Факих Али Салех Али 
«Применение нейронных сетей при оценке риска остеопоратических 
переломов»[2] рассматривается применение различных нейронных сетей, а 
именно: двухслойного персептрона (рис. 1) и радиально-базисной сети (рис. 2), 
для прогнозирования риска переломов на основании определенных 
клинических показателей. 

 
Рисунок 1. Схема двухслойного персептрона. 

 
Также в работе большое внимание уделено выявлению тех самых 

показателей и определению типа их влияния (позитивное / негативное). 
 

 
Рисунок 2. Схема сети радиального базиса 

 
Авторы отмечают высокую прогностическую способность разработанной 

системы, а также планируют ее использование как элемента более полной 
экспертной системы. 
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Л.Н. Стребкова в своей работе «Оценка риска предприятия, основанная на 
применении нечеткой нейронной сети»[3] описывает применение адаптивной 
нейронной сети, основанной на системе нечеткого вывода, для создания 
системы помощи принятия управленческих решений. 

Как и в предыдущей работе большое внимание уделено подготовке 
входных данных и выявлению значимых показателей. Однако в данном случае 
для показателей необходимо получить экспертные оценки, который в 
дальнейшем будут использованы для формирования правил логического 
вывода. 

В работе используются системы нечеткого вывода двух классических 
типов – Мамдани и Сугэно. Автор предлагает использовать систему типа 
Мамдани в случае недостатка исходных данных и наличия подробных 
экспертных оценок, а систему типу Сугэно – при наличии большого количества 
входных данных в случае, когда сложно выявить влияние исходных параметров 
на итоговый уровень риска. 

Стоит отметить, что в данной работе предлагается скорее способ 
применения подобных систем нежели проводится рассмотрение готового к 
внедрению продукта (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Модель оценки общего уровня риска предприятия 

 
В конце хотел бы обратить внимание на работу Корнеева Д.С. 

«Использование аппарата нейронных сетей для создания модели оценки и 
управления рисками предприятия».[4]. В ней нейронные сети применяются для 
оценки риска банкротства предприятия на основании данных о его финансовых 
характеристиках. 

Для оценки риска в данном случае используется трехслойный персептрон 
обратного распространения. 

Отличительной особенностью данной работы является то, что автор не 
остался доволен результатами разработанной системы. В рассматриваемом 
случае классические методы показали более точные результаты, однако 
нейронная сеть показала высокую точность при прогнозировании банкротства в 
первые два года. 
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Для улучшения точности оценки автор предлагает улучшить структуру 
выбранной сети или использовать самоорганизующиеся сети Кохонена. 

Заключение 
Количество работ и их разнообразие указывают на актуальность и 

перспективность данного направления. Особенно часто встречаются работы в 
области медицины и экономики. Возможно, большое влияние оказывает 
количество данных для анализа и удобство их формализации. 

Отдельно стоит отметить отсутствие четких методик выбора параметров 
нейронных сетей, таких как: количество слоев, алгоритмы обучения, функции 
активации нейронов, смещения, функции принадлежности для термов 
лингвистической переменной и в целом типа нейронной сети. Все это в сумме 
затрудняет разработку подобных систем, но в то же время открывает большой 
простор для дальнейших научных изысканий. 
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В данной работе рассматриваются нейронные сети как аппарат, 

помогающий в прогнозировании аварийных ситуаций в системе энергосетей. В 
статье говорится о преимуществах использования нейронных сетей перед 
традиционными вычислительными системами. 

Ключевые слова: Нейронные сети, экстремальные характеристики, 
прогнозирование аварийных ситуаций. 

Каждый год в Российской Федерации фиксируются десятки тысяч аварий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.[1]. В настоящее время по 
направлению «ЖКХ и городская среда» в рамках приоритетного проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», поддерживаемого 
Министерством строительства и ЖКХ РФ, ведется активная работа по 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг со снижением аварийности 
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на объектах коммунальной инфраструктуры и повышению уровня 
удовлетворенности граждан качеством таких услуг [4].  

Одним из решений, способным помочь осуществлять постоянный контроль 
энергосетей и предотвратить большую часть аварийный ситуаций, является 
использование алгоритмов нечеткой логики. Искусственные нейронные сети 
представляют собой универсальный инструмент, применяющийся в задачах 
прогнозирования, распознавания, классификации и управления. [2] 

Для проведения контроля состояния систем водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения,  электроснабжения и  
сокращения количества аварийных ситуаций необходимо регулярно выявлять и 
фиксировать опасные, негативные изменения в работе этих систем. Это 
достигается путем проведения анализа накопленных данных о работе каждой 
из них с учетом индивидуальных характеристик приборов учета и домов, в 
которых они установлены, текущих погодных условий, а также многих других 
факторов.  

Чтобы точнее оценить масштаб работы, которую нужно будет провести 
без внедрения алгоритмов нечеткой логики, можно привести следующий 
пример: только в Ульяновской области более восьми тысяч многоквартирных 
домов, для каждого дома необходимо провести анализ по каждой из 
коммунальных систем, учитывая все особенности их работы. При таких 
объемах данных производить анализ вручную становится трудновыполнимой 
задачей.  

Приведем пример алгоритма прогнозирования аварийных ситуаций без 
использования нейронных сетей: 

 из имеющегося архива данных выбрать и структурировать информацию обо 
всех ранее существовавших значениях интересующих характеристик по 
каждому прибору учета по всем объектам, для которых необходимо провести 
анализ (далее - Выборка); 

 из полученной Выборки найти среднее значение каждой характеристики по 
формуле 1: 𝑋ср =  1𝑛  ·  𝑋  ,                                                   (1) 

где 𝑋  – i-тое значение характеристики, 
n – количество значений характеристики, 𝑋ср – среднее значение характеристики; 

 найти стандартное отклонение каждой характеристики по формуле 2 𝑆 =  ∑ (𝑋 −  𝑋ср)(𝑛 − 1)  ,                                             (2) 

где 𝑋  – i-тое значение характеристики,  𝑋ср – среднее значение характеристики; 
n – количество значений характеристики, 𝑆 – величина стандартного отклонения; 

 выбрать доверительный интервал (формула 3) для значений каждой 
характеристики, например: 𝑋ср − 3 · 𝑆 <  𝑋 < 𝑋ср + 3 · 𝑆  ,                                  (3) 
где 𝑋  – i-тое значение характеристики,  𝑋ср – среднее значение характеристики; 
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 исключить из Выборки значения характеристик, не укладывающихся в 
доверительный интервал и из оставшихся значений найти минимальное и 
максимальное значение каждой характеристики, после чего отредактировать 
некоторые значения «вручную», если это требуется; 

 полученные в предыдущем пункте значения считать Экстремальными 
характеристиками, а выход за них аварийной (нештатной) ситуацией. 

Использование данного алгоритма можно рассмотреть на примере АИС 
«Приборный учет» (рисунок 1). В таблице в верхней части рисунка указаны 
рассчитанные значения, а в нижней – график со всеми имеющимися 
значениями характеристик из архива за выбранный период и форма для ручной 
корректировки значений экстремальных характеристик. Как показала практика, 
этот способ очень трудоемкий, а полученные значения экстремальных 
характеристик очень не точные. 

Применение искусственных нейронных сетей для заблаговременного 
выявления аварийных ситуаций в системе энергосетей позволит значительно 
сократить время, затрачиваемое на обработку данных, а также увеличить 
точность получаемых выходных данных. 

Обучение нейронной сети планируется проводить на данных, 
получаемых с помощью АИС «Приборный учет» (далее – Система). В 
настоящее время Системой осуществляется диспетчеризация более 1000 точек 
учета, ведется анализ для каждого прибора учета и каждого ресурса на нем 
(водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и других). 
На данный момент для анализа накоплено уже более 1,5 миллиардов 
показаний. 

Для обучения все собранные данные будут разделены по сезонам (зима, 
лето), так как этот фактор, несомненно, имеет весомое значение в оценке 
текущей ситуации на конкретных точках учета. Так от температуры наружного 
воздуха напрямую зависит потребление некоторых ресурсов (к примеру, 
теплоснабжение), поэтому ее включение в обучающую выборку обязательно. 
На текущий момент данные о погодных условиях Системой берутся с 
бесплатных погодных сервисов, в дальнейшем планируется получать данные с 
метеоцентра.    
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Рисунок 1. Страница «Экстремальные характеристики» в системе АИС 

«Приборный учет» 
 

В обучающую выборку необходимо включить и такие факторы как 
значения показаний приборов учета по имеющимся у них параметрам 
(например, температура воды в трубах, давление, потребленная энергия и 
другие), расход по каждому из параметров, имеющиеся потери, а также учесть 
износ датчиков, стоящих внутри приборов. 

АИС «Приборный учет» уже имеет все необходимые данные для анализа, 
а использование нейронных сетей как аппарата заблаговременного выявления 
аварийных ситуаций в системе энергосетей позволит значительно снизить 
аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры и, как следствие, 
повысить уровень удовлетворенности граждан оказываемыми коммунальными 
услугами. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ АГРЕГАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА ПО РАЗЛИЧНЫМ 
МОДЕЛЯМ 
Д.В.Яшин 

 
Идея комбинирования возникла до её применения в прогнозировании 

временных рядов. F. Galton в 1878 году использовал фотооборудование для 
комбинации множества портретов. В 1966 биолог R. Levins установил, что 
вместо того, чтобы создавать одну мастер-модель, часто лучше создать 
несколько простых моделей, которые используют всю доступную информацию, 
а затем усреднить эти модели. В общественных науках с 50-х годов двадцатого 
века применялось объединение результатов нескольких подходов[2]. 

Комбинированная модель прогнозирования – модель прогнозирования, 
состоящая из нескольких индивидуальных (частных) моделей прогнозирования, 
называемых базовым набором моделей[8]. Для объединения индивидуальных 
прогнозов используется агрегирующий метод.  

В [5] выделен ряд факторов, подчеркивающих эффективность применения 
комбинированной модели: 
 невозможность выбора единственной модели по экспериментальным 
данным, согласно теории множественности моделей; 
 попытка выбора единственной лучшей модели приводит к необходимости 
выбора из группы моделей, имеющих схожие статистические характеристики; 
 выбор модели прогнозирования для временного ряда, имеющего 
выраженную динамику уровня и свойств, приводит к выбору усредненной 
модели, для такого временного ряда также невозможно быстро заменять одну 
модель прогнозирования другой, анализируя его динамику; 
 каждая модель прогнозирования рассматривает лишь одну сторону 
динамики анализируемого процесса, совокупность моделей позволяет более 
детально описывать динамику, стоит также отметить, что любой отвергнутый 
из-за неоптимальности прогноз содержит важную для моделирования 
информацию. 

В работе [2] выделен ряд предпосылок применения комбинированных 
методов прогнозирования: 
1. отсутствие уверенности в корректности выбора лучшего метода 
прогнозирования (даже если известен лучший метод, применение 
комбинированной модели может повысить точность итогового прогноза, так как 
методы, не являющиеся лучшими, могут стать источником полезной 
независимой информации); 
2. наличие высокой степени неопределенности при прогнозировании 
(например, при наличии необъяснимых значительных колебаний временного 
ряда в прошлом, либо при ожидании непостоянных изменений в будущем) 
3. необходимость избежать большой величины ошибки прогноза 
(комбинированный прогноз не может быть менее точным, чем самый неточный 
из входящих в него индивидуальных прогнозов). 

Существует множество методов объединения прогнозов. В [9], выделены 7 
основных групп: 
1. методы объединения прогнозов, основанные на среднем 
арифметическом частных прогнозов; 
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2. методы объединения прогнозов, основанные на минимизации ошибки 
итогового прогноза методом наименьших квадратов; 
3. методы объединения, основанные на минимизации дисперсии ошибки 
объединенного прогноза; 
4. методы объединения, основанные на ретроспективных прогнозах; 
5. методы на основе факторного анализа; 
6. методы, основанные на нахождении оптимальных весов коэффициентов 
частных прогнозов с помощью матрицы попарных предпочтений; 
7. Методы на основе квадратичного программирования. 

Каждый агрегирующий метод имеет свои достоинства и недостатки, в 
связи с этим актуальной является задача выбора агрегирующего метода для 
прогнозируемого временного ряда. Существует несколько подходов к решению 
данной задач: 
1. экспертная оценка; 
2. разделение временного ряда на обучающую и контрольную части с 
последующим выбором агрегирующего метода на основании ошибки 
агрегированного прогноза контрольных значений; 
3. использование машинного обучения (разработанная в рамках 
исследования нейронная сеть, использующая набор легко вычисляемых 
метрик). 

Задача выбора агрегирующего метода является комплексной  для её 
решения необходимо предварительно решить задачу выбора индивидуальных 
методов прогнозирования, входящих в состав комбинированной модели, так как 
выбор агрегирующего метода напрямую зависит от выбора индивидуальных 
методов прогнозирования. Таким образом, процесс получения агрегированного 
прогноза в разработанной в рамках исследования системе проходит описанным 
далее способом. На первом этапе вычисляются значения метрик временного 
ряда, которые подаются на вход нейронной сети выбора методов 
прогнозирования. Выбранные в результате методы образуют новую сущность  
совокупность индивидуальных прогнозов, имеющую свои метрики, например, 
дисперсия совокупности прогнозов. Метрики временного ряда вместе с 
метриками совокупности прогнозов подаются на вход нейронной сети выбора 
агрегирующего метода. Итоговый прогноз вычисляется выбранным 
агрегирующим методом на основании результатов выбранных ранее 
индивидуальных методов прогнозирования. 

Выбор метрик временного ряда (при формировании набора метрик) 
основан на следующих критериях: 
 метрика соответствует хотя бы одной из основных характеристик 
временного ряда, таких как: степень выраженности тренда, степень 
выраженности сезонности, степень аномальности значений, дисперсия; 
 совокупность метрик максимально полно описывает временной ряд; 
 совокупность метрик не должна быть избыточной, так как высокая 
степень корреляции в наборе метрик может неблагоприятно повлиять на 
точность нейронной сети, использующей набор метрик в качестве входных 
значений. 

Большинство используемых метрик временного ряда вычисляется на 
основании значений соответствующих критериев. Например, для оценки 
степени выраженности тренда используются метрики, основанные на критериях 
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Валлиса-Мура, Фостера-Стюарта, Кокс-Стюарта, а для оценки степени 
аномальности  на критериях Ирвина и Шовене[7]. 

Структура нейронной сети выбора агрегирующего метода идентична 
структуре нейронной сети выбора индивидуальных методов прогнозирования  
многослойный персептрон. На вход сети подается вектор метрик, а выходным 
нейронам соответствуют агрегирующие методы (или индивидуальные методы 
прогнозирования, в зависимости от рассматриваемой нейронной сети). 
Нейронная сеть обучается на основании значений метрик вычислять 
предполагаемое значение ошибки прогнозирования для каждого метода. 

Для формирования обучающей выборки и оценки точности получаемых 
прогнозов использованы временные ряды с соревнований CIF 2015-2016[3]. 
Первоначальный набор из 11 метрик временного ряда был, в результате 
соответствующих экспериментов по оптимизации, сокращен до набора из 8 
метрик: 4 метрики тенденции среднего, 1 метрика величины дисперсии, 1 
метрика степени выраженности сезонных колебаний и 2 метрики аномальности 
временного ряда. Было использовано 29 индивидуальных методов (основанных 
на экспоненциальном сглаживании и на нечетких методах прогнозирования[1]) 
и 10 агрегирующих методов. 

Результатом применения нейронной сети выбора агрегирующего метода 
стало снижение ошибки MAPE итогового прогноза на 47% (по сравнению с 
усреднением результата по всем агрегаторам). Значительное повышение 
точности связано с низкой точностью результатов отдельных агрегирующих 
методов, не выбранных нейронной сетью. 

Направлениями дальнейшего развития разработанной системы являются 
добавление новых метрик и усложнение структуры нейронной сети. 
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Целью работы является разработка модуля информационной системы для 

распределения учебной нагрузки между преподавателями кафедры, генерация 
на основе распределения расчасовок, а также индивидуальных планов 
преподавателей. 

Главная задача модуля – предоставление функционала для 
распределения нагрузки. Модуль является частью информационной системы, 
используемой на кафедре для ведения учебного процесса кафедры. В системе 
имеется функционал для расчета часов, требуемых на каждую дисциплину. 
Распределение осуществляется на каждый учебный год, поэтому перед 
началом процесса распределения требуется загрузить или обновить 
следующие данные по учебному году: 
 учебные планы по всем имеющимся направлениям обучения; 
 контингент по всем имеющимся направлениям обучения; 
 нормы времени на учебный год, а также формулы расчета фактических 
часов нагрузки по дисциплинам и учебным планам; 
 виды нагрузок по дисциплинам в этом учебном году; 
 список дисциплин кафедры (может быть извлечен из учебных планов); 
 список преподавателей кафедры. 

На основе этих данных рассчитываются фактические часы занятий для 
дисциплин, проводимых в учебном году. Далее преподавателям 
распределяются часы по нагрузкам, имеющимся у каждой дисциплины. На 
Рисунок 11 представлена схема зависимости сущностей при распределении 
нагрузки. 

 
Рисунок 11 – Схема зависимостей сущностей при распределении нагрузки 

преподавателям 
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На основе составленного распределения нагрузки преподавателей 
формируются два документа, который каждый преподаватель должен 
заполнить: 
 расчасовки на дисциплины, который преподаватель ведет в семестре; 
 индивидуальный план преподавателя. 

Расчасовки составляются на дисциплину. Преподавателю назначается 
определенная нагрузка дисциплины (например, лекционные занятия) и он 
должен указать как в течении учебного периода (семестр или полсеместра) 
требуется выставить пары. 

На данный момент подобные данные собираются от преподавателей в 
ручном режиме, когда им рассылаются их нагрузка, а они присылают 
расчасовки. Однако, существует проблема отслеживания правильности 
заполнения расчасовок, особенно в плане правильности распределения часов 
занятий в семестре. С этой целью, заполнение расчасовок интегрировано в 
информационную систему кафедры. Для минимизации ошибок часть 
информации загружается автоматически на основе данных учебных планов и 
распределений нагрузки преподавателей. Расчасовки формируются на 
дисциплины и учебные группы, представленные в учебных планах на текущий 
год обучения. От преподавателя требуется указать только номера аудиторий, 
где он может проводить занятия и как ставить пары в учебном периоде. При 
этом есть ограничения, что преподаватель может указывать данные только по 
тем типам нагрузки (лекции, практические занятия, лабораторные занятия), 
которые были ему назначены при распределении нагрузки. Также идет 
проверка, что суммарное количество пар, указанных преподавателем в 
периоде, совпадает с требуемым количеством по учебному плану. Также, на 
основе учебных планов могут проставляться указания об объединении занятий 
в потоки. Итоговые расчасовки, после проверки заведующим кафедрой, 
передаются секретарем кафедры в диспетчерскую для составления расписания 
на будущий семестр. На Рисунок 12 представлена схема зависимости 
сущностей при работе с расчасовками. 

 
Рисунок 12 –Схема зависимостей сущностей при работе с расчасовками 
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Индивидуальный план преподавателя составляется каждым 
преподавателем в начале учебного года и в течении года в него вносятся 
сведения о фактическом выполнении этого плана. 

План состоит из нескольких блоков: 
 учебной работы; 
 учебно-методической работой; 
 научно-исследовательской работой; 
 организационно-методической работы. 

В каждом блоке содержатся произвольное количество пунктов с отметками 
по плановым часам, которые потребуются на выполнение той или иной работы, 
так и фактическим часам. Так как при заполнении преподавателями часов могут 
возникать ошибки, данную процедуру также было решено частично 
автоматизировать. На основе распределения нагрузки преподавателю, 
полностью заполняется блок «Учебная работа». Также, на основе нагрузки 
преподавателя и нормам времени, установленным на текущий учебный год, 
частично заполняется блок «Учебно-методическая работа». Преподавателю 
остается распределить оставшиеся часы от часов, рассчитанных для него, 
исходя из размера его ставки и должности, по другим блокам. Индивидуальный 
план не будет принят на проверку, пока суммы по часам всех блоков не будут 
равны часам, рассчитанных для преподавателя, исходя из размера его ставки и 
должности. После чего план проверяется и утверждается руководителем 
подразделения. 

Для реализации данного функционала были созданы сущности для 
хранения информации по индивидуальным планам, блокам индивидуального 
плана и записям внутри блока. На Рисунок 13 представлена схема 
зависимостей сущностей при работе с индивидуальными планами 
преподавателей. 

 
Рисунок 13 – Схема зависимостей сущностей при работе с индивидуальными 

планами 
 
На основе проведенного анализа был разработан подсистема 

распределения нагрузки преподавателям и ведения индивидуальных планов 
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преподавателей на кафедре «Информационные системы». Подсистема была 
интегрирована в систему ведения учебного процесса на кафедре. 
УДК 004.91 
ПОДСИСТЕМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
Е.Н. Эгов, Н.В. Корунова 

 
Целью работы является разработка модуля информационной системы для 

отслеживания разнообразных процессов, который ежегодно проводятся на 
кафедре. 

Все процессы, проходящие на кафедре, разбиваются на ряд блоков: 
 процессы, связанные с учебной деятельностью; 
 процессы, связанные с административной деятельностью;  
 процессы, связанные с научной деятельностью; 
 процессы, связанные с документацией; 
 прочие. 

К блоку процессов, связанных с учебной деятельностью, относятся задачи, 
напрямую связанные с учебным процессом вуза: формирование различных 
распоряжений и приказов, работа с практиками и т.п. Были выделены 
следующие процессы: 
 формирование распоряжений на темы курсовых работ; 
 формирование распоряжений на темы курсовых проектов; 
 формирование приказов на темы выпускных квалификационных работ; 
 формирование приказов на темы магистерских диссертаций; 
 сбор договоров на практику; 
 проведение собраний перед практикой; 
 формирование документов-отчетов по факту проведения практик; 
 формирование расчасовок; 
 и т.д. 

К блоку процессов, связанных с административной деятельностью, 
относятся задачи, связанные с деятельностью заведующего кафедрой, 
заместителя заведующего и заведующего лабораториями кафедры. Были 
выделены следующие процессы: 
 проведение инструктажа по охране труда раз в полгода; 
 проведение инструктажа по электробезопасности раз в год;  
 проведение инструктажа по пожарной безопасности раз в год; 
 обновление списка состава кафедры раз в полгода; 
 обновление списка прошедших флюорографию раз в полгода; 
 формирование распоряжения об ответственных за пожарную 
безопасность в аудиториях кафедры раз в год; 
 прохождение проверок по охране труда раз в полгода; 
 прохождение инвентаризации раз в год; 
 проверка правильности расстановки занятий в расписании; 
 формирование кадрового обеспечения для образовательной программы 
раз в год; 
 формирование материально-технического обеспечения для 
образовательной программы раз в год; 
 составления табеля раз в год; 
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 отслеживание движения контингента раз в год; 
 и т.д. 

К блоку процессов, связанных с научной деятельностью, относятся задачи, 
связанные с проведением и участием в различных научных конференциях 
олимпиадах и т.п. Были выделены следующие процессы: 
 формирование документов о проведении научной конференции, 
олимпиады; 
 формирование список участников конференций, олимпиад; 
 проведение конференций, олимпиад; 
 формирование отчетности по проведенной конференции; 
 публикация сборников научных трудов.  
 и т.д. 

К блоку процессов, связанных с документацией, относятся задачи, 
которые имеют периодичность выполнения (например, раз в год), но не 
относящихся напрямую ни к одному из видов деятельности, рассмотренных 
выше. Были выделены следующие процессы: 
 заполнение индивидуальных планов преподавателей; 
 утверждение листов изменений к рабочим программам; 
 утверждение ОПОП;  
 и т.д. 

К прочим относятся процессы, которые либо не входят ни в одну из выше 
указанных групп, либо не имеют периодичность выполнения (например, какая-
то разовая работа или работа, не имеющая четкого периода). В качестве 
примера таких процессов можно выделить: 
 переработка рабочих программ под обновленные требования; 
 принятие/списание материально-технического обеспечения; 
 формирование отчетности по грантам; 
 и т.д. 

На основе выделенных процессов была составлена обобщенная схема 
процесса, проводимого на кафедре. Она включает в себя следующе элементы: 
 Заголовок с названием процесса. В названии указывается основная 
задача процесса. Например, «сбор тем курсовых работ». 
 Описание процесса. Описывается подробная информация по процессу, 
что требуется сделать, какие есть особенности. Например, «Темы курсовых 
работ нужно предоставить в виде doc-файла секретарю кафедры. В файле 
должен быть список с фамилиями студентов и темами курсовых работ. У 
каждого студента должна быть уникальная тема». 
 Дата начала процесса. Для процессов, которые имеют периодичность, 
даты будут повторятся, но, есть даты, которые привязаны к датам семестра 
(например, темы курсовых работ нужно собирать в начале семестра, или 
приказ на практику нужно делать не позднее, чем за n недель до практики). 
Поэтому дата начала может задаваться двояко, либо указать в календаре 
определенную дату начала (например, 01.02.2017), либо указать метку 
семестра, к которой требуется привязываться (например, начало семестра или 
начало зачетной недели и т.п.) и отступ от этой даты (например, через 2 недели 
от начала второго периода семестра). 
 Дата окончания процесса. Данная дата также может иметь несколько 
вариантов определения. Это может быть конкретная дата (например, 
03.03.2018), либо иметь привязку к меткам семестра (например, окончание 
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семестра) с указанием отступа от этой даты (например, за 5 дней до конца 
семестра), либо зависеть от даты начала процесса (например, через месяц 
после начала процесса). 
 Исполнитель процесса. В качестве исполнителя могут выступать как 
отдельные сотрудники кафедры, так и сгруппированные по ролям. Например, 
при запуске сбора тем курсовых работ исполнителями будут выступать 
определенные преподаватели кафедры, у которых в рамках учебного процесса 
в данном семестре имеются курсовые работа по преподаваемым ими 
дисциплинам. Другой случай, составление отчета по проведенной практике. В 
качестве исполнителей должны быть указаны преподаватели, у которых в 
нагрузке указана нагрузка по проведению практики. Процесс «Утверждение 
листов изменений к рабочим программам». Здесь в качестве исполнителя 
должны быть указаны все сотрудники кафедры, относящиеся к роли 
«Преподаватель». Из выше описанного получается, что в качестве исполнителя 
следует указывать либо роли, либо конкретных пользователей определенных 
ролей, имеющихся в системе. 
 Проверяющий. К процессу может быть указан проверяющий. Это 
сотрудник кафедры, который подтверждает, что процесс конкретным 
исполнителем выполнен. Например, при сборе курсовых работ, итоговый 
список передается секретарю кафедры для формирования распоряжения по 
кафедре о закреплении тем курсовых работ и проектов. Поэтому, к процессу в 
качестве проверяющего указывается конкретный сотрудник кафедры 
(секретарь, заведующей кафедры, зам. зав. кафедры и т.п.), который 
подтверждает, что исполнитель выполнил работу. 
 Статус процесса. Процесс может находится в одном из статусов: 
o Создан. Процесс создан (например, в начала учебного года), но еще не 
запущен в работу, не передан исполнителям. 
o В работе. У процесса указан исполнитель, который указал, что начал 
выполнение процесса. 
o Завершен. Исполнитель указал, что он закончил работы по процессу, 
либо проверяющий подтвердил, что исполнитель полностью выполнил 
поставленную перед ним работу. 
o На подтверждении. Исполнитель указал, что он закончил работы по 
процессу и проверяющий должен подтвердить, что работа выполнена 
правильно. Если проверяющий считает, что работа не завершена, то он 
возвращает процесс в статус «В работе». 
o Отменен. По каким-то причинам (указывается причина) процесс 
отменяется для исполнителя (либо самим исполнителем, если не требуется 
подтверждение, либо проверяющим). 
 Файл. Документ, который формируется по ходу процесса (например, 
список студентов с указанием назначенных тем курсовых работ) и является 
результатом его выполнения. 

На основе указанных характеристик был разработан модуль календарного 
планирования, внедренный в систему, используемую на кафедре для ведения 
учебного процесса. 
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УДК 681.3 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НЕЧЕТКОЙ ОНТОЛОГИИ  
В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И.А.Андреев 

 
Диагностика технических систем – актуальная задача, которая появляется 

во многих проблемных областях, которые зависят от технических систем: 
машиностроение (в том числе и самолетостроение),  создание и обслуживание 
медицинской техники, градостроение (например, проверка качества 
водоснабжения и канализаций) и других. Информация, собираемая 
программными системами, не всегда является полной – датчики могут отказать 
или выдать единичные аномальные результаты. Для диагностики данных, 
полученных от подобных систем целесообразно использовать новые 
направления в области интеллектуального анализа данных – нечеткие 
онтологии. 

Классическая онтология – это формальное отображение реальности, а 
поэтому требует четкого представления информации, в то же время, 
реальность невозможно всегда точно и четко выразить. Поэтому переход от 
обычных онтологий к нечетким – естественный процесс. 

Нечеткие онтологии, как и классические, состоят из классов, отношений, 
атрибутов и типов данных:  

 Нечеткие классы  - это сущность, экземпляры которой принадлежат ей в 
определенной степени, которая указывает насколько данный экземпляр стоит 
рассматривать как экземпляр этого класса. 

 Нечеткие отношения, как и отношения в классической онтологии, 
используются для связи классов, но отличительной особенностью нечетких 
отношений является наличие степени связи между двумя классами. 

 Нечеткие атрибуты присваивают буквальные значения экземплярам 
класса в определенной степени. По своей сути, нечеткие атрибуты похожи на 
нечеткие отношения с той разницей, что атрибуты связывают буквальные 
значения, а не экземпляры.  

 Нечеткий тип данных состоит из набора неопределенных терминов, 
используемых в онтологии как значения атрибутов. Нечеткий тип данных 
применяется для сопоставления каждого термина с нечетким множеством, 
которое определяет его значение. Степень в данном случае указывает в какой 
степени точное значение и неопределенный термин описывают одно и тоже. 

Данное выше описание элементов нечеткой онтологии является общим, и 
каждые из этих элементов может быть представлен и описан в другом виде в 
зависимости от используемых формализмов и языков. Тем не менее, эта 
терминология удобна для использования между разными системами и 
реализациями, кроме того, она может применяться как инженерами, так и 
экспертами проблемных областей. 

Одной из самых распространенных методологий представления нечетких 
онтологий является методология FuzzyOWL. Синтаксис FuzzyOWL 
предполагает три формата используемого алфавита: для представления 
нечетких классов (fuzzy concepts), нечетких отношений (fuzzy roles) и нечетких 
объектов классов онтологии (fuzzy individuals). Концепция FuzzyOWL 
охватывает все положения логики SROIQ(D): 
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S – это набор базовых классов, имен свойств и имен объектов, является 
подмножеством DL в связке с транзитивными свойствами; R – возможность 
определения составных аксиом вложенности ролей в наборе аксиом 
перечисленных видов: R ◦ S ⊆ R, R ◦ S ⊆ S , где R ◦ S – композиция ролей; O – 
наличие номиналов (так называемых классов единичных объектов); I – наличие 
обратных свойств; Q – качественные ограничения кардинальности ролей; (D) – 
типы данных, свойства, которые связывают объекты с типами данных. 

Данная методология применяется во многих системах, построенных на 
нечетких онтологиях. Так, например, в медицине (СППР диагностики 
заболеваний), градостроении (СППР по работе системы водоснабжения и 
канализации), поисковые системы, СППР диагностики систем вертолета. 

Онтологии, в том числе и нечеткие – хранилище знаний, которое в чистом 
виде неудобно для понимания и редактирования человеком. Поэтому было 
разработано множество инструментов, которые позволяют удобно 
визуализировать и редактировать онтологии: HOZO, Menthor Editor, Neologism, 
Synaptica, OntoEdit и многие другие. Каждый из них отличается набором 
реализованных функций и методологий. Так, одним из наиболее популярных 
редакторов онтологий, который в том числе поддерживает и нечеткие 
онтологии, является редактор Protégé. На рисунке 1 представлен фрагмент 
онтологии анализа диагностики основных агрегатов вертолета. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент онтологии анализа диагностики основных агрегатов 

вертолета в редакторе Protégé. 



170 
 

 
Поддержка нечетких онтологий в редакторе Protégé реализована при 

помощи плагина «Fuzzy OWL 2 Protégé plug-in», который позволяет 
визуализировать, редактировать и сохранять нечеткие онтологии в 
соответствии с методологией FuzzyOWL. Пример работы плагина представлен 
на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. Пример работы плагина «Fuzzy OWL 2 Protégé plug-in». 
 
Однако не существует редакторов нечетких онтологий или плагинов к ним, 

которые позволяли бы сконвертировать нечеткие временные ряды в нечеткие 
онтологии, поэтому существует задача доработки и адаптации существующего 
инструментария или создания нового, решающего задачу конвертации и 
размещения знаний, хранящихся в нечетких временных рядах в нечеткие 
онтологии. 
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УДК 004.021 
АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ В СИСТЕМАХ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ОБРАБОТЧИКОМ 
Н.Г. Ярушкина, В.В. Моисеев 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Существует две информационных системы, между которыми построена 
интеграция – региональная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства (РИАС ЖКХ) и государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Интеграция происходит по асинхронному алгоритму: 
1. Инициатор (РИАС ЖКХ) отправляет запрос. 
2. Адресат (ГИС ЖКХ) присваивает обращению УИД. 
3. Инициатор через некоторое время запрашивает состояние запроса. 
4. Если запрос обработан адресатом, запускается обработка результата, 
иначе запрос обратно отправляется в очередь на опрос состояния. 

Отправка запросов (шаг 1) происходит неравномерно во времени: от 
10 000 до 250 000 запросов в день или от 500 до 7 200 запросов в час. При этом 
невозможно найти сезонность в количестве отправляемых запросов 
(проводился мониторинг за 3 последний месяца). 

На большом количестве запросов очередь на опрос (шаг 3) начинает 
накапливаться. Время ожидания в такой очереди может достигать нескольких 
дней, что является недопустимым.  
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью алгоритма является снижение времени ожидания 
запроса в очереди на обработку в РИАС ЖКХ, не меняя аппаратную 
конфигурацию оборудования. 

Задачи: 
 разработать метод динамического определения и моделирования 
очереди сообщений; 
 реализовать динамический подбор количества обработчиков; 
 провести вычислительный эксперимент по доказательству 
эффективности алгоритма. 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В РИАС ЖКХ был реализован универсальный обработчик, который 
позволяет получить и разобрать любой ответ от ГИС ЖКХ (существует около 50 
различных ответов). На языке программирования высокого уровня обработчик 
реализован как поток (thread). 

Также в региональной системе ЖКХ был реализован механизм отбора 
сообщений из очереди на опрос состояния. Реализовано на блокировках БД. 
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Дополнительно существует управляющий поток, который следит за 
работой универсальных обработчиков. При запуске подсистемы интеграции 
РИАС ЖКХ этот поток статически разворачивал 8 обработчиков. 

Также в РИАС ЖКХ присутствует механизм ежедневного обслуживания 
ИС. Реализован как задача (job) на СУБД, запускаемая по расписанию. 

 
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 
Дисциплины обслуживания очереди 

Несмотря на то, что обработчик является универсальным, он может быть 
сконфигурирован следующим образом: 
 из очереди забираются запросы всех видов (wtg); 
 забираются запросы конкретного вида. Если нет, то любого вида (wtc); 
 забираются приоритетные (ручные) запросы (wta); 
 специальный режим отладки (wtd). 

В скобках указаны обозначения дисциплин обслуживания очереди, 
которые будут использоваться далее. 

 
Основа алгоритма динамической балансировки 

На время работы подсистемы интеграции запускается управляющий поток, 
в котором через время t происходит обслуживание обработчиков. 

Раз в i тактов (то есть через время i•t) происходит моделирование выбора 
запросов из очереди обработчиками с различными дисциплинами 
обслуживания. 

На основе моделирования выносится решение об остановке лишних или 
запуске дополнительных обработчиков. 

Для целей моделирования собираются гистограммы по времени 
обработки каждого вида запроса. Гистограммы ведутся в разрезе вида 
информации и поставщика информации и обновляются каждое ежедневное 
обслуживание ИС. 

 
Этап I: Моделирование 

Из оперативной очереди забираются первые n запросов Q. 
Каждый запрос q из Q имеет характеристики: qm - вид запроса, qo - 

поставщик данных, qt - коэффициент важности (от 1 до 255). 
По гистограммам H рассчитывается время обработки запроса qt. Если 

данных мало, задаётся равным 1 секунде (единица модельного времени). 
))(),(()( xqoxqmHxqt   

Также на вход моделированию подаётся конфигурация набора 
обработчиков W с дисциплинами обслуживания wt. 

Рассматриваются только wtg и wtc. 
 

Часть I: Моделирование одного обработчика 
Запросы Q выстраиваются по дате создания (q1, q2, …, qn). 
Для каждого запроса рассчитывается время запуска t: 

nitiqoiqmHitit ..1,0)0()),(),(()1()(   
где qm - вид запроса, qo - поставщик данных запроса. 
Как результат моделирования берётся нормализованная сумма ожидания 

запросов: 
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где qcx - коэффициент важности вида информации. Обычно 1. 
 

Часть II: Моделирование нескольких обработчиков 
Для каждого обработчика из W (w1, w2, …, wm, где m - число параллельно 

запущенных обработчиков) создаются очереди WQ, c дисциплинами 
обслуживания wtg и wtc. 

Алгоритм выполняется итеративно по тактам моделирования. 
Для каждой w из W задаётся время занятости wd. Изначально 0. 
Пусть i - текущая итерация, b - обрабатываемое сообщение. 
Тогда если wd(x) (x = 1 .. m) < i, то: 
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Этап II: Выбор числа обработчиков 

Определено минимальное (kmin) и максимальное количество 
обработчиков (kmax). 

Всегда конфигурация для обработчиков 1 .. kmin = wtg. 
Пусть есть сконфигурированный набор обработчиков W. 
Пока |W| < kmax, моделируется наборы W2 = { W + wtg, W + wtc1, W + wtc2, 

…, W + wtcs }, где s - кол-во различных видов информации в очереди (|qm|). 
Находится минимальное T(W2) по wtc, T(W2) по wtg и T(W). 
Если T(W2g)/T(W) > 𝜀 (𝜀 ≈ 0.95), то работа алгоритма останавливается. 
Иначе если T(W2c)/T(W2g) < 𝜀, то к W добавляется wtc, иначе wtg. 
 

КОНФИГУРАЦИЯ АЛГОРИТМА В РИАС ЖКХ 
kmin = 4, 
kmax = 32, 
n = 1000, 
t - 10 секунд 
i - 90. 
Коэффициенты видов информации одинаковые (1). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
Снижено время ожидания запроса: 

 в пике с 9000 секунд до 2000 секунд, 
 не в пике с 60 секунд до 55 секунд. 
Среднее количество запущенных обработчиков сократилось с 8 до 7: 
 в пике 12 - 16, 
 не в пике 4 - 6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм является 
эффективным. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития человечества характеризуется огромной 
скоростью развития. При этом наука, сформированная изначально как 
практическое применение мысли, уже давно стала теоретической и всё больше 
отрывается от практики, а стало быть, и технологии. Однако ни одна 
технологическая задача невозможна без научного базиса. В частности, такое 
слияние и разграничение науки и технологии наблюдается в описании нашего 
мира, а именно в представлениях знаний и данных. 

Самой знаменитой технологией по доступу к данным является 
реляционная база данных и язык управления и манипулирования SQL. Данная 
технология получила широкое распространение благодаря высокой скорости, 
надёжности и унификации доступа. Высокая скорость манипулирования 
данными была достигнута именно благодаря математическому аппарату 
реляционной алгебры или реляционного исчисления. 

  
1 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ДАННЫХ 

Когда существует несколько представлений (схем) данных, необходимо 
выбрать одну, через которую можно выразить все остальные. 

Концепция интеграции данных между различными схемами описывается в 
[1], где для описания механизма интеграции используются следующие 
ключевые понятия: 
 схема/запрос - представление данных в конкретном случае; 
 глобальная схема - общее для всех схем данных представление; 
 локальная схема или схема источника - модель данных, используемая в 
конкретной задаче; 
 маппинг - таблицы перевода данных из одной схемы в другую. 

Также в указанной работе рассматривается несколько процессов 
преобразования данных: LAV (local as view) и GAV (global as view). 

Подход LAV основывается на идее, что понятия каждой исходной схемы 
должны описываться в рамках глобальной схемы. Это возможно, если 
глобальная схема устойчива и хорошо представлена. В качестве глобальной 
схемы может выступать онтология. Также данный подход позволяет легко 
расширять систему, добавляя новые источники. 

Подход GAV наоборот утверждает, что понятия глобальной схемы должны 
выражаться в терминах источников. Это возможно только если источники 
являются стабильными. Другими словами, маппинг при этом подходе явно 
утверждает, как и где взять данные в терминах глобальной схемы. Это 
предусматривает декларативный подход, т.к. при манипулировании данными 
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мы не указываем явно, где их получить, а обращаемся лишь к глобальной 
схеме. 

Оба подхода могут быть использованы при построении интеграции данных 
между схемами. К тому же оба подхода могут быть трансформированы при 
желании, что также описано в [1]. 

В нашем случае будет выбран подход LAV, т.к. в нём присутствует 
стабильное ядро - глобальная схема. Далее в качестве такой схемы будет 
рассматриваться онтология с обоснованием в виде дескрипционной логики. 

 
2 ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

На текущий момент существует множество моделей данных, способных 
представить одни и те же сведения о реальном мире в различной форме. 

Наиболее интересными для задачи трансформации данных служат 
реляционные системы управления базами данных и онтологии, так как обе 
модели имеют научную основу: в РСУБД - реляционная алгебра или 
реляционное исчисление, в онтологиях - дискрипционная логика. 

 
2.1 Трансформация РСУБД в онтологию OWL 

Существует множество стратегий трансформации реляционных схем в 
онтологию. Например, концепция прямого маппинга (direct mapping) из [2,3]. 
Она заключается в описании конкретных примеров сопоставления структур 
данных реляционной схемы на технологию описания метаданных RDF 
(Resource Description Framework), разработанную W3C. Также даётся 
формальное описание прямому маппингу. Однако в рамках данной модели 
преобразования исключается возможность тонкой настройки исходного и 
результирующего набора данных. 

Другая технология по трансформации реляционной схемы на метаданные, 
также развиваемая W3C - язык R2RML [4]. В отличие от прямого маппинга, 
данная схема позволяет более глубоко настраивать отдельные части 
трансформации. Рекомендация W3C не содержит формального описания языка 
преобразования R2RML, однако в ней присутствует множество конкретных 
примеров по преобразованию данных. 

Также существуют работы, описывающие преобразование реляционных 
схем данных в онтологии, а не только в RDF-метаданные. Например, в работе 
[5] даётся исчерпывающий обзор текущих разработок в таком преобразовании. 
Также в этой статье выделяются основные виды сущностей и основные 
правила преобразования, даётся описание собственного преобразования 
данных. 

Опираясь на [5], для рассмотрения вопроса преобразования данных 
можно выделить 6 видов сущностей: 2 вида сильных и 4 вида слабых. Такое 
разделение необходимо для корректного определения правил трансформации. 
Например, сущности без внешних ключей могут быть трансформированы в 
обычные классы онтологий. 

Также необходимо учитывать ограничения сушностей. Например, 
ограничение обязательности (NOT NULL) задаётся при помощи MinCardinality (в 
нотации OWL), а ограничение уникальности (UNIQUE) задаётся при помощи 
свойства InverseFunctionalProperty [5]. 

Некоторые алгоритмы трансформации из РСУБД в онтологии (например, в 
[6]) предлагают поэтапный переход: классификация таблиц, их сопоставление, 
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сопоставление столбцов на свойства данных (data property), сопоставление 
отношений и сопоставление ограничений. 

 
2.2 Подходы к трансформации онтологий в РСУБД 

Обратным подходом перевода схем является перевод из схемы онтологии 
в реляционную модель данных. 

В обзорах [7, 8] даётся описание классов трансформации онтологий OWL 
в реляционные схемы данных. Основными подходами, описанными в статье, 
являются: 
 Использование концептуального графа; 
 Сохранение фактов в реляционной структуре так, чтобы можно было 
выполнять запросы SQL на представленных данных; 
 Трансформация на основании определённых заранее правил перевода 
онтологии на реляционную структуру; 
 Представление онтологии в виде графа, сохранённого в реляционную 
базу данных. 

Основными проблемами при этом являются либо ограничения подхода 
(например, поддержка только основных конструкций языка OWL), либо 
первоначальная настройка онтологии. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В текущий момент времени трансформация моделей данных находит 
широкое применение при построении сложных информационных систем. Это 
возникает из-за несоответствия различных технологий друг другу, а также из-за 
дублирования описания одной и той же предметной области несколько раз, 
например, в описании реляционной схемы данных, в онтологии предметной 
области, в артефактах информационной системы (документации). 

Для сокращения расходов на поддержания различных моделей данных, 
описывающих одну и ту же предметную область, требуется корректно и 
обоснованно преобразовывать схемы данных. 
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УДК 004.896 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ НЕИНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕКИ ПАТТЕРНОВ РАБОТЫ ТИПОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Н.Г. Ярушкина, И.А. Загайчук. 

 
В сферу жилищно-коммунального хозяйства приходят инновационные 

технологии: появляются новые автоматизированные системы, которые 
значительно упрощают работу сотрудников организаций, участников 
коммунального комплекса, и позволяют простым жителям получать актуальную 
информацию и быть в курсе всех событий. Особенный инновационный прорыв 
был совершен в области автоматической работы с показаниями приборов 
учета. На текущий момент существует возможность накапливать показания и 
передавать их по каналам связи в информационные хранилища. 

Большие данные всегда представляют собой интересный материал для 
проведения исследований. Исключением не являются и показания приборов 
учета. Наиболее перспективными исследованиями в этой области являются 
прогнозирование объемов потребления и поиск их взаимосвязи с 
характеристиками объекта коммунальной сферы, выявление аномалий 
потребления. Ключевым фактором, характеризующим волатильность 
потребления электроэнергии, является наличие ярко выраженных циклических 
колебаний, к основным видам которых можно отнести следующие: сезонный 
или годовой цикл; суточный цикл (летний и зимний); недельный цикл. 

Сезонность потребления главным образом обусловлена температурным 
фактором. В российских условиях годовой максимум нагрузки электросети 
наблюдается зимой и приходится на один из дней декабря. В странах с теплым 
климатом ситуация противоположная, и максимум приходится не один из 
летних месяцев. Данная особенность объясняется необходимостью в 
задействовании отопительного оборудования или же кондиционеров для 
регулирования температуры в помещениях, работа которых требует большого 
количество электроэнергии. 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» 

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
сложность оборудования, которое устанавливается в многокомнатной квартире, 
и тем более в частном загородном доме. Применяемое электрооборудование 
имеет значительную мощность, что приводит к росту уровня 
энергопотребления.  
Безопасность 

Датчики, установленные по периметру и в доме, обеспечивают мониторинг 
состояния дома. Это не замена охранному агентству, а скорее успокоение для 
себя: значит, что дома всё в порядке. 
Комфорт 

Удобный интерфейс управления, расположенный в удобном месте — это 
то, чего человеку так часто не хватает. Ориентированная на жильца 
инфраструктура позволяет избавить человека от лишних хлопот, сделать жизнь 
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чуть проще. А вот управление со смартфона является визитной карточкой 
систем умного дома. 
Экономия 

Умный дома также может дать реальную экономию за счёт оптимизации 
использования энергоресурсов. Именно в этом аспекте часто говорят об 
окупаемости системы умного дома. 
Автоматизация 

Действительно, без автоматики сделать умный дом невозможно. 
Автоматизация позволяет снять с человека различные обязанности. Но 
действительно интересной автоматика станет, когда сможет без 
предварительной настройки сама понимать, что вам от неё нужно. 
Удалённый доступ 

Возможность управлять инфраструктурой, находясь в поездке или на 
работе бывает весьма удобной. Мониторинг текущего состояния дома позволит 
избежать неприятных ситуаций, связанных с погодой, например, замерзания 
водяных труб в сильные морозы. 
КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Чтобы осуществлять контроль потребления электроэнергии необходимо 
для начала получить информацию с самого прибора учёта. Такая система 
должна иметь три основных модуля: сбора показаний, синхронизации данных и 
взаимодействия с пользователем. 
Подсистема сбора показаний.  

Система сбора показаний подразумевает подключение к ней приборов 
учета ресурсов. Так как приборы не обладают единым протоколом обмена и 
значительно различаются по набору команд и алгоритму опроса, вводится 
прослойка, описывающая структуру пакета данных подключаемой модели. На 
основе описания строиться система команд прибора.  Кроме того, счетчики 
могут иметь различные интерфейсы для передачи данных. Для этого в системе 
реализуется множество методов связи с прибором и могут использоваться для 
опроса. Все коннекторы реализуются таким образом, чтобы для работы 
использовались четыре основных операции: установка связи или открытие 
сеанса связи, отправка пакета данных, получение данных и закрытие сеанса 
связи. 

Команды вызываются в определенном порядке, чтобы получить показания 
с приборов. Система опроса показаний считывает их с прибора и конвертирует 
в унифицированный формат представления данных для глобальной системы 
сбора показаний. Для каждого прибора создается отдельный поток, который 
задается в настройках экземпляра прибора в системе взаимодействия с 
пользователем. 
Подсистема синхронизации данных.  

Система синхронизации данных состоит из двух основных составляющих, 
это WCF-служба, устанавливаемая на стороне основной базы данных, и 
служба-транслятор, устанавливаемая на стороне базы опроса. За счет диалога 
этих двух элементов производится синхронизация данных. 

WCF-служба поддерживает следующие функции: получение настроек и 
информации о приборах, которые должны быть опрошены на данном сервере 
опроса; передача показаний конкретного прибора; передача данных о 
внештатных ситуациях, возникающий в процессе работы прибора или в период 
его опроса. 
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Служба-транслятор, ссылаясь на WCF-службу, выполняет доступные 
функции и сохраняет данные в базу данных или загружает их для передачи 
данных. 
Подсистема взаимодействия с пользователем  

Средство взаимодействия с пользователем может быть представлено как 
мобильное или веб-приложение. Система опроса загружает новый прибор, 
добавленный в систему, и производит опрос. Период опроса задается в 
настройках пользователем. После опроса, показания заносятся в базу 
подсистемы опроса и передаются подсистемой синхронизации на основной 
сервер. После синхронизации показания становятся доступны пользователю. 

Подсистема взаимодействия отображает всю подробную информацию о 
показаниях приборов учёта и включают в себя множество функций для 
взаимодействия с системами опроса, позволяет формировать отчеты на основе 
показаний приборов. 
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ПАТТЕРНОВ РАБОТЫ ТИПОВЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАБОТА С НИМИ 

Потребители или приемники электроэнергии различаются по режиму 
работы, назначению, исполнению, потребляемой мощности, частоте 
потребляемого тока, условиям работы, ответственности. 

Важнейшими функциями для жителя в данном случае являются 
обеспечение безопасности и контроль за потребителями электроэнергии. Таким 
образом задача исследования сводится к определению потребителя 
электроэнергии только на основании полученных показаний прибора учёта 
(неинвазивно). После чего необходимо выявить нестандартное или 
несвоевременное потребление ресурсов и сообщить об этом жильцу.  

Первым этапом необходимо сформировать так называемую библиотеку 
паттернов работы типовых потребителей электроэнергии. Это совокупность 
подробной информации о бытовых приборах: напряжение, сила тока, 
мощность, угловые коэффициенты, периодичность и длительность 
потребления. Анализ позволит выявить признаки каждого из приборов в 
отдельности, абстрагируясь от влияния иных нагрузок. Такая библиотека очень 
важна для дальнейшего исследования, она позволит определить нетипичное 
поведение или нагрузку на сеть. На следующем этапе можно приступить к 
более сложному процессу моделирования реальных ситуаций нагрузки на сеть. 
Результатом данного этапа должна быть подробная информация о 
потреблении с привязкой ко времени, а также информация о том какие приборы 
участвовали в моделировании. Подобные эксперименты могут проводиться 
прямо на объекте или квартире на протяжении дня, недели или целого года. 
Выявление потребителей на основании энергетической нагрузки 

Существует несколько способов обработки массивов однородных данных. 
Для данной задачи могут подойти кластеризация, классификация или 
нейронная сеть. Полученные на предыдущем этапе наборы данных позволяют 
провести сравнительное исследование для каждого из способов, а после 
сопоставить результаты между собой и с описанием процесса моделирования. 
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Кокорин В. Н., Н.И  Шанченко., Д.Р. Подмарев 

  
К заготовкам, независимо от метода и способа их получения, 

предъявляются следующие требования: поверхности, используемые как 
базовые на первой операции обработки должны быть чистыми без заусенцев и 
других дефектов; механические и физические свойства материала заготовки, 
его химический состав, структура и зернистость должны быть стабильными по 
всему объему; все поверхности заготовки не должны иметь механических 
повреждений; геометрические размеры заготовок должны приближаться к 
геометрическим размерам готовой детали; коэффициент использования 
материала должен быть максимальным, а трудоемкость дальнейшей обработки 
- минимальной [1]. 

Широкое применение в промышленности получили высокоэнергетические 
методы обработки листовых материалов и, прежде всего, контурная лазерная 
резка листового металлопроката.  

Простота, скорость резки, качество поверхности реза, стоимость 
оборудования - именно это и позволило технологии лазерной резки получить 
такое широкое распространение практически во всех отраслях современной 
промышленности [2]. 

Цель данного исследования – разработка математической модели 
влияния механической активации металлопроката на качество заготовок при в 
рамках технологии контурной лазерной резки. 

В лабораторных исследованиях использован лазерный технологический 
комплекс «ТЕГРА-500Р» предназначен для раскроя листовых материалов из 
сталей толщиной до 6 мм (рис. 1). 

 
Рис. 1. Лазерный технологический комплекс «ТЕГРА-500Р» 

ОАО»Утес» 
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В исследовании были использованы полосовые заготовки из стали 20, 
сталь 45, 12Х18, АМЦМ. Исходная толщина заготовок составляла 3мм 
Производилась резка геометрических элементов (рис. 2). Заготовки 
подвергались динамическому ударному воздействию (температура подготовки 
образцов 20˚С).   

При построении математической модели были использованы результаты 
экспериментальных исследований с заготовками из следующих материалов: 
сталь углеродистая Сталь 45, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сплав АМцМ.  

Рис. 2. Исходные заготовки 
Ниже приведены полученные зависимости отклонения размеров и 

неплоскостности (∆ и θ) заготовок от степени деформации (ε) при различных 
соотношениях D/S и марок материалов. Используемые обозначения: Z − 
неплоскостность θ либо отклонение размеров ∆; x − степень деформации (ε); y 
− соотношение D/S. 

Неплоскостность θ  
Сталь 45       Z = 0,0755-0,0653х-0,0202х2–

0,00018у2+0,00193ху 
Нержавеющая сталь 12Х18  Z = 0,0696-0,088х-0,0192х2–

0,00038у2+0,006724ху 
Сплав АМцМ         Z = 0,021-0,0472х+0,0364х2+0,000034у2-

0,00124ху 
Отклонение размеров ∆ 
Сталь 45       Z = 0,1093-0,0362х+0,0040х2 – 0,00008у2 

+0,0024ху 
Нержавеющая сталь 12Х18  Z = 0,0696-0,088х-0,0192х2–

0,00038у2+0,006724ху 
Сплав АМцМ         Z = 0,1072-0,00673х-0,028х2 – 0,00008у2 -

0,00147ху  
На рисунках 3-5 представлены соответствующие зависимости. 
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы:  
• Наименьшие отклонения по плоскости имеют заготовки из цветных 

металлов в сравнении с заготовками из черных металлов;  
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Рис. 3. Зависимости отклонения размеров и неплоскостности (∆ и θ) заготовок 

от степени деформации (ε) для стали 45 
• С увеличением степени деформации отклонение размеров у заготовки из 

цветных металлов меньше, чем у заготовки из черных металлов;  
• С увеличением степени деформации неплоскостность у заготовки из 

цветных металлов меньше, чем у заготовки из черных металлов; 
 

            
Рис. 2. Зависимости отклонения размеров и неплоскостности (∆ и θ) заготовок 

от степени деформации (ε) для нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

        
Рис. 3. Зависимости отклонения размеров и неплоскостности (∆ и θ) заготовок 

от степени деформации (ε) для нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
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   • С уменьшением отношения D/S наблюдается увеличение отклонения 
размеров и отклонения по плоскости заготовок при различной степени 
деформации;  

• С уменьшением интенсивности упрочнения металлов наблюдается 
уменьшение величины отклонения размеров и неплоскостности заготовок. 
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О.Б. Ларионова, А.Б. Замальдинова, Е.М. Кочкалева 
  

Для любой компании очень важно организовать рабочий процесс так, 
чтобы эффект от деятельности всех участников проекта был максимальным. 
Грамотная координация работы IT-специалистов способствует поддержанию 
трудовой дисциплины, рациональному перераспределению задач, повышению 
производительности труда, что приводит к увеличению доходов всего 
предприятия, отдельных сотрудников и, конечно же, к успеху проектов на IT-
рынке. В сфере разработки IT-решений существуют такие распространенные 
проблемы, как срыв сроков сдачи проекта, а также большое количество 
дефектов в полученном программном продукте. В чем причина возникновения 
вышеперечисленных проблем? Какая цепочка действий приводит к таким 
нежелательным результатам? Как выстроить работу команды, чтобы избежать 
несвоевременной сдачи некачественного программного продукта? На 
поставленные вопросы позволит ответить всесторонний анализ и аналитика 
аспектов разработки и факторов, влияющих на создание IT-решения. 

Базовая аналитика дает возможность увидеть полную картину рабочего 
процесса. Аналитика представляет собой набор способов и инструментов, 
которые помогают выявить проблемы; оценить эффективность работы  
компании; систематизировать данные в простой и удобной табличной форме; 
зафиксировать лучшие и худшие показатели в отдельных направлениях. 
Проблема анализа и аналитики бизнес-процессов будет всегда актуальной для 
любых проектов, ведь именно аналитика позволяет развить и 
усовершенствовать финансовые и трудовые ресурсы, реорганизовать и 
оптимизировать их работу. Таск-трекер - это инструмент автоматизации 
проектной работы, помогающий проще, быстрее и эффективнее ставить и 
выполнять задачи. На данный момент существует немалое количество 
различных таск-трекеров, имеющих разнообразный функционал. При выборе 
стоит исходить из того, какие цели стоят перед организацией или командой, 
какие проблемы таск-трекер должен решить. Дополнительным аргументом в 
пользу актуальности поставленной проблемы является большое количество 
похожих, уже существующих IT-решений, например, такие системы 
планирования задач, как YouTrack, JIRA, Trello. Они позволяют отслеживать 
состояние поставленных заданий, вести учет времени, потраченного на 
выполнение таска, формировать сводки о затраченных ресурсах на проекты.  
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С точки зрения создания системы учета времени сотрудников  IT-
предприятия блок аналитики на наш взгляд должен включать достаточно 
функций: функция примерной оценки задач; функция премирования и 
депремирования сотрудника в зависимости от того, укладывается ли работник в 
заложенные бизнесом сроки или нет;  выгрузка отчетов в удобный формат; 
рассылка отчетов сотрудникам по электронной почте. Данная система  может 
представлять собой web-приложение, написанное на php, с двумя ролями для 
входа: администратор (менеджер проекта) и сотрудник проекта. 
Администратору будет доступен весь функционал программы, а сотрудник 
может иметь возможность сформировать часть отчетов и выгрузить их в 
удобный формат. Создание именно web-приложения дает массу преимуществ - 
web-приложения не выставляют никаких условий к аппаратному обеспечению и 
обеспечивают пользователей возможностью не быть привязанными к одному 
устройству. 
 Информационная система должна достигать следующих целей: 

1. Оптимизировать бизнес-процессы. Например, отчет по учету времени 
указывает, на какой тип задач уходит больше времени, чем задумано. Если 
неоправданно много временных ресурсов затрачено на митинги, то можно 
сделать вывод, что аналитики проекта в непонятной и недоступной форме 
написали техническое задание. Вследствие неточного технического задания 
(ТЗ) сотрудники вынуждены вновь обсуждать детали проекта, а разработчики 
вместо поэтапной реализации функционала, могут одну задачу переделывать 
несколько раз, из-за чего падает качество продукта. Способ решения этого 
вопроса: переписать ТЗ. 

2. Оптимизировать штат сотрудников. Сводки, которые создает Система 
учета рабочего времени, дают возможность определить рабочую нагрузку 
сотрудника. Возможно, сотрудник перерабатывает сверх нормы из-за большого 
потока задач, и нужно нанимать еще одного сотрудника ему в помощь, или же 
наоборот, сотруднику не хватает задач, и в этом случае менеджер проекта 
должен обеспечить его работой. 

3. Дать полную картину производственного процесса для проектных 
менеджеров.  

4. Обеспечить быстрый доступ ко всем необходимым отчетам по каждому 
сотруднику. 

5. Уменьшить время на информирование сотрудников об их временных 
затратах на задачи, об их заработных платах, посредством рассылки отчетов 
сотрудникам на электронные почты. 

Выявив неточности в организации рабочих процессов и исправив эти 
ошибки, можно избежать срывов сроков сдачи проекта, а также большого 
количества дефектов в полученном программном продукте. 

Секундомер Тейлора, который был изобретен более ста лет назад,  
заменили специальные программы для учета рабочего времени — тайм-
трекеры. Такие программы особенно удобны для IT-компаний, где контроль 
сотрудников необходим для почасовой оплаты труда.  

На каждом проекте по разработке программного продукта есть 
разработчики, аналитики, qa-инженеры, менеджеры и другие. Каждый их них 
фиксирует затраченное время на конкретную задачу в своем собственном 
файле в облачном хранилище – Google таблице. В ней сотрудник указывает 
идентификационный номер задачи, взятый из баг-трекера своего проекта, тип, 
описание к задаче и затраченное по ней время. В конце каждого месяца HR-
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менеджер просматривает сводную Google-таблицу для расчета и выплаты 
заработной платы каждому сотруднику. Данные собираются из каждой личной 
таблицы и таблицы с данными по ставкам каждого проекта/сотрудника с 
помощью сотен строк специальных скриптов, написанных в рамках облачного 
пространства. Есть много преимуществ использования такого подхода - это 
надежность, доступность, масштабируемость, а главное – бесплатное 
использование облачного хранилища, но функционал данного решения 
несколько ограничен и не может в полной мере предоставить удобство и 
эффективность используемых на конкретных проектах тайм-трекеров. Если 
рассматривать создание корпоративной системы тайм-трекинга для отдельной 
IT-компании, то мы видим ряд преимуществ: экономия времени на создание, 
обновление и поддержку таблиц в сервисе google; собственное приложение, 
подходящее конкретной компании; ведение учета, согласно принятой в 
компании политики; есть приложение, ориентированное на учет рабочего 
времени для расчета заработной платы; контроль за ведением проектов 
менеджерами в рамках компании; качественная визуализация количества 
часов, потраченных на клиентские проекты. 

Для создания информационной системы необходимо решить важные 
задачи: обеспечить быстрый доступ ко всем необходимым данным в базе 
данных; обеспечить эффективное управление за счет автоматической оценки 
времени выполнения. 
К необходимым функциям программы относятся: 

1. Логирование рабочего времени. Каждый сотрудник компании в конце 
рабочего дня подводит итог по количеству отработанных часов. Он указывает 
задачу, над которой работал в течение дня и затраченное по ней чистое время.  

2. Подсчет суммарного времени работы сотрудников и отделов. 
3. Возможность отслеживания работы сотрудников с целью повышения 

производительности. 
4. Для проектных менеджеров возможность видеть несколько 

одновременно запущенных проектов, их состояние на текущий момент; 
управлять командным составом каждого проекта, переназначать сотрудников с 
одного проекта на другой. 

5. Фильтрация по задачам и проектам позволит увидеть, сколько времени 
ушло на различные составляющие проекта. 

6. Просмотр тарифной ставки по каждому сотруднику. Каждый сотрудник 
имеет возможность просматривать размер своей тарифной ставки. Менеджеры 
проектов видят данные по каждому подчиненному. Кроме того, сразу можно 
увидеть величину текущей заработной платы по количеству отработанных дней 
на основе уже залогированного времени в текущем месяце – в конце каждого 
месяца сотрудник точно знает, сколько зарплаты он получит. 

Главной функцией, конечно, является сбор затраченного времени по 
каждому сотруднику для расчета заработной платы и контроля выплат; 
устанавливать различные почасовые ставки, создавать счета для сотрудников 
и клиентов на основе записей времени; экспорт, печать и отправка по e-mail 
счета; отслеживать оплаченные и неоплаченные счета. 

 В заключение отметим, что аналитика позволяет выявить уязвимые 
места производственного процесса, реорганизовать и оптимизировать 
финансовые и трудовые ресурсы, улучшить условия работы сотрудников, 
повысить качество программных продуктов, система тайм-трекинга позволяет 



186 
 

больше успевать, лучше организовать свой рабочий процесс и получить 
эффективный результат. 
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В последнее время становится популярным бизнес, при котором не 
нужно особенно тщательно решать вопросы с надзорными органами в 
отношении специфичных кафе, так называемых антикафе. Достаточно 
арендовать помещение для посетителей, которым необходимо провести 
деловую встречу с партнером, встретиться с друзьями, посмотреть фильм или 
передачу. В подобном формате не предусмотрено полноценное питание, вам 
могут предложить настольные игры, комфортные зоны c приставками 
Playstation и X-box, музыкальные и литературные вечера, киноночи, бесплатный 
чай, угощения и многое другое. Посетители оплачивают лишь время 
пребывания, например, поминутно или по часам. Для привлечения постоянного 
потока клиентов, владельцы бизнеса могут предоставлять разнообразный 
спектр услуг: 

1) бесплатный Wi-Fi; 
2) показ фильмов; 
3) проведение психологических тренингов, обучающих семинаров; 
4) организацию мастер-классов, праздников и тематических вечеринок; 
5) проведение турниров по видео и настольным играм. 

 В отличие от традиционных баров и ресторанов, в таких заведениях 
запрещено употребление алкогольных напитков и курение, что особенно 
актуально для посетителей, которые ведут здоровый образ жизни. [1] 

Бизнес-идея подобных заведений родилась в России в 2010 году. 
Писатель Иван Митин открыл первое подобное заведение «Дом на деревне»  
для чтения книг, рисования, чаепития. Потом антикафе стали открываться во 
многих городах — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону.  

Иван Митин в конце ноября 2013 года открыл первое заведение в 
Лондоне. Оплата в его московских «антикафе» — поминутная: одна минута в 
«Циферблате» стоит два рубля. По такому же принципу в какой-то момент 
начало работать и британское заведение Митина, пока же его клиенты 
оставляли за визит столько денег, сколько желают сами, далее по принципу 
«два пенса за минуту». Лондонский Ziferblat пользуется невероятным спросом 
— про него написали «The Guardian» и «Time Out». [6]  

Данного рода заведения - антикафе, только начинают обретать 
популярность, поэтому выбор существующего программного обеспечения очень 



187 
 

ограничен и имеет большое количество неудобств для работы.  Выбор 
разработанных информационных систем для данных заведений очень невелик 
и в основном разработан с помощью интернет-сайтов. Главная проблема их в 
том, что интернет соединение в подобных заведениях бывает настолько 
перегружено разного рода приставками и посетителями, которые находятся в 
сети с различных гаджетов. Поэтому соединение часто пропадает и в 
ситуациях, когда необходимо рассчитать клиента, это или невозможно сделать,  
или администраторы затрачивают много времени на оформление заказов и 
составление отчетов.  

Представляется более удобным применение Desktop-приложения, 
которое  позволит без Интернет-соединения вести автоматизированный учет 
ведения заказов и составление отчетности, сократив время работы 
администратора и увеличив его производительность.  Какое приложение 
должно быть — удобное для пользователя, безотказное в работе,  и пр.? 
Прежде всего необходимо уменьшить время работы администратора на 
оформление заказов, составление отчетов, обеспечить руководителя  
предприятия полными правами на программный продукт, а работнику 
заведения (администратору) предоставить разумно ограниченный доступ, 
обеспечить эффективное управление за счет автоматического контроля 
выполнения заказов. Не все так однозначно с автономной системой, которая 
устанавливается локально в ресторане, и все данные хранятся там же. В этом 
заключается крупный минус таких систем — отсутствие централизованного 
хранилища данных вне ресторана открывает путь к различным махинациям с 
данными со стороны сотрудников.  

Из существующих решений можем проанализировать наиболее 
известное и применяемое решение для автоматизации работы антикафе - Cafe 
Manager. Это облачное решение для автоматизации и управления любым 
заведением, как ориентированное на оплату по времени, так и классическое 
кафе без оплаты времени.  

YTimes - сервис для учета продаж в тайм-кафе (антикафе) с учетом 
поддержки работы в том числе и без интернета. Программу не нужно 
устанавливать. Достаточно зарегистрироваться и начать работать. Данные 
хранятся в облаке, поэтому вы всегда знаете, что происходит в вашем 
заведении в любой момент времени. [3] 

Для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 
действующим законодательством может быть выбранаплатформа 
«1С:Предприятие 8» - надежная, масштабируемая, высокопроизводительная и 
современная. [7] 

Случаи отключения интернета в наше время редкость, но все же 
случаются неприятные инциденты. Основываясь на данной проблеме, 
пользователи программы, в основном это сотрудники антикафе, полагают, что 
данное приложение было бы более практичным и удобным, если бы оно 
выполнялось без Интернет-соединения.  

Хорошая система стоит приличных денег. Стоимость доступа в 
облачные CRM-программы начинается от 500 рублей за пользователя в месяц, 
также необходимо заплатить за внедрение системы, подробные расходы 
велики для небольшого бизнеса. [5]    

С учетом анализа существующих решений оптимальным 
представляется разработка Desktop-приложения с единой базой данных, 
написанное на языке C# c помощью платформы Visual Studio, имеющее 
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ограниченные права доступа (руководитель – полный доступ к системе, 
администратор ограниченный), позволяющее автоматизировать ведение учета 
заказов и создание необходимой отчетности на предприятии. 

В рамках функционала администратора входит следующее:  
1) принятие заявки от клиента и ее регистрация;  
2) внесение дополнительных данных и продукции в заказ;  
3) просмотр картины продаж в заведении за любой период;  
4) регистрация и корректировка карт постоянных посетителей; 
5) автоматическое составление и печать необходимой отчетности, 

чековых листов;  
6) автоматический расчет суммы заказа.  
 Для директора предприятия будет доступно все вышеперечисленное, но 

и дополнительно:  
1) добавление и корректировка продаваемой продукции;  
2) создание новых и переоценка старых тарифных планов заведения; 
3) добавление и корректировка скидок;  
4) составление общих отчетов по проданной продукции;  
5) добавление новых пользователей в программу (администраторов). 
 
В результате анализа существующего рынка программных продуктов для 

автоматизации работы антикафе, мы пришли к выводу, что для решения 
поставленных задач важно учитывать запросы и возможности конкретного 
заведения. При проведении автоматизации бизнес-процесса необходимо 
выбрать из нескольких возможных вариантов наиболее эффективный, 
обеспечивающий большее понижение стоимости и больший рост 
производительности труда. В то же время чрезвычайно важно за основной 
вариант принять самый оптимальный и передовой. При расчетах показателей 
эффективности автоматизации можно увидеть, что более совершенный способ 
производства дает повышенную экономию средств. Для каждого выбранного 
варианта определяются затраты и предполагаемый финансовый эффект. 
Далее выбирается вариант, способный принести наибольшую экономическую 
выгоду. Эксперты считают, что можно признать успешным внедрение 
информационной системы, если все задачи были выполнены в заранее 
установленные сроки и при этом не произошло перерасхода бюджета. 

Само по себе наличие в компании автоматизации не гарантирует высоких 
продаж и потока лояльных клиентов, т.к. программа не превратит плохого 
работника в хорошего, не покажет верные отчеты, если вы внесете в программу 
не все данные. Система не напомнит о встрече с клиентом, если вы не 
поставите себе такую задачу и т.д.  Автоматизация любого бизнес-процесса на 
предприятии требует подготовленности персонала и руководства к переменам. 
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УДК 004.9 
ЗАДАЧИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИИИ 
ОБРАБОТКЕ ОБРАЗОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И.В. Кокин  
 

Для систем автоматизированного проектирования (САПР) представление 
и описание образов конструктивных элементов(КЭ), а также их параметризация 
является краеугольной задачей с самого начала появления таких систем. 

Основным способом представления конструктивны элементов является 
представление на основе истории построения. Данный способ имеет ряд 
существенных недостатков: 
 Сложность и неоднозначность для пользователя. В дальнейшем 
использовании такого элемента, чтобы, например, изменить его 
геометрическую форму необходимо будет найти в дереве построения 
отвечающий за это элемент и определить, возможно ли для него изменение 
переменных. Этот подход нарушает фундаментальный принцип 
пользовательского интерфейса «What You See Is What You Get» ведь 
редактируется текстовое или численное значение параметра элемента, 
а в результате меняется геометрическая форма тела. 
 Решение о том, какие параметры модели можно изменять, принимается в 
процессе ее построения. Если после построения модели выяснится, что 
необходимо изменить параметр, который не отражен в дереве построения, это 
вызовет большие сложности, такие как-либо перестроение всей геометрии 
элемента с указанием уже необходимых параметров, либо попытка выражения 
необходимого необъявленного параметра через объявленные. 
 Невозможность применения технологии параметризации при работе с 
разнородными данными.  При передаче КЭ из одной САПР в другую получается 
«немой» геометрический объект, не несущий за собой истории построения.  

Из описанного выше видно, что в современных реалиях необходим такой 
способ описания КЭ, который бы не ограничивал пользователя и не заставлял 
бы его «разгадывать загадку» способа построения элемента. [2] [4] 

 Ранее была предложена модель описания способа построения КЭ на 
основе обобщающего дерева построения. Она предполагает представление КЭ 
в виде расширенного графа состояний, вершины которого задают ограничения, 
накладываемые на построение элемента. Ввиду невозможности передачи 
геометрического представления графа был применен способ его описания с 
помощью системы абстрактных формул. 

Пример обобщающего дерева построения и описывающих его формул 
для фасонного резца (Рис.1.): 
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Рисунок 1. 1 – круглый фасонный резец; 2 – призматический 

 
Как видно, даже для довольно простого элемента обобщающее дерево 

является довольно запутанным. 

 
Рисунок 2. Обобщающее дерево построения фасонного резца 

 
Система (1) описания конструктивного элемента (фасонный резец) с 

геометрической точки зрения: 
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 Однако, такое описание тоже не идеально. Хоть оно и решает проблему 
«немой» геометрии, так как оставляет информацию о способе построения КЭ, 
сама реализация модели достаточно трудоемкая, так как предполагает для 
каждого элемента составление обобщенного графа и его представления с 
помощью системы. [1][3] [5-7] 

Модификацией этого способа может стать описание построения КЭ, как 
задачи удовлетворения ограничений (УО). Формально говоря задача 
удовлетворения ограничений может быть представлена, как кортеж 𝑃 =𝑋, 𝐷, 𝐶 >, где X – это множество переменных, D – область определения 
возможных значений переменных, а С – множество ограничений. Каждое 
ограничение Сi включает некоторое подмножество переменных и задает 
допустимые комбинации значений для этого подмножества. Состояние задачи 
определяется путем присваивания значений некоторым или всем этим 
переменным, 𝑋 = 𝑉 , 𝑋 = 𝑉 ,… . Присваивание, которое не нарушает никаких 
ограничений, называется совместимым, или допустимым присваиванием. 
Полным называется такое присваивание, в котором участвует каждая 
переменная, а решением задачи CSP является полное присваивание, которое 
удовлетворяет всем ограничениям. [2] 

Как видно из описания задачи УО, она может быть легко применена для 
описания построения КЭ. Построение может быть также рассмотрено в виде 
кортежа 𝑃 = 𝑋, 𝐷, 𝐶 > где X – это множество переменных, описывающих КЭ 
(длины, широты, радиусы, углы и т.д.), D – область определения возможных 
значений переменных (как правило множество вещественных чисел), а С – 
множество ограничений (функциональные зависимости между переменными, 
ограничения параллельности, перпендикулярности, относительного 
расположения и т.д.).  

Решением задачи в таком случае будет полное присваивание, 
удовлетворяющее всем ограничениям и ненарушающее конструктивной 
концепции параметризуемого изделия. 

Данный метод будет иметь ряд явных преимуществ над способом 
описания с помощью обобщенного дерева построения: 
 Нет необходимости строить граф состояний конструктивного элемента 
 Множество ограничений С представляет собой набор гораздо более 
простых формул и неравенств, чем описательная система (1) 
 Область определения возможных значений переменных интуитивно 
понята и почти всегда является множеством вещественных чисел 

Таким образом, дальнейшей работой по описанию способов построения 
КЭ будет являться преобразование модели на основе обобщенного дерева в 
задачу УО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГОГО ЭЛЕРОНА 
КРЫЛА ПРИ ОБТЕКАНИИ ПОТОКОМ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 
А.В. Анкилов, Е.П. Семенова 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (код проекта № 18-41-730015). 
 
Рассмотрена плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях, 

возникающих при бесциркуляционном обтекании профиля крыла с упругим 
элероном потоком газа или жидкости в модели идеальной несжимаемой среды.  

Пусть на плоскости xOy , в которой происходят совместные колебания 

упругого элерона и газа, крылу соответствует на оси Ox  отрезок [ , ]a c , а 

упругому элерону крыла – отрезок [ , ]b c  (рисунок 1). В бесконечно удалeнной 

точке скорость газа переменная ( )V t  и имеет направление, совпадающее с 

направлением оси Ox . Предполагается, что прогиб упругого элерона и 
возмущение однородного потока малы. 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение крыла c элероном 

Введем обозначения: ( , )w x t  – функция, определяющая прогиб элерона в 

направлении оси Oy  (поперечная составляющая деформации элерона), 

( , , )x y t  – функция, определяющая потенциал скорости возмущенного потока 

газа, тогда математическая постановка задачи имеет вид: 
2= 0, ( , ) = \ [ , ],xx yy x y G R a c                            (1) 

0

( ) ( ),                        ( , ),
( ,0, ) lim ( , , )

( , ) ( ) ( , ),       ( , ),y yy

V t f x x a b
x t x y t

w x t V t w x t x b c
  



 
     

         (2) 
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2 2( ) = 0,x y                                                (3) 

( , ) = ( ( ,0, ) ( ,0, )) ( )( ( ,0, ) ( ,0, )),

( , ), = 0,
t t x xP x t x t x t V t x t x t

x b c y

          


        (4) 

0 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),Mw x t Dw x t N t w x t w x t w x t w x t P x t               (5) 

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0.w b t w b t w c t w c t           (6) 

Здесь (1) – уравнение Лапласа, описывающее движение газа; (2) – 
условия непротекания; (3) – условие затухания возмущений в бесконечно 
удаленной точке; (4) – аэродинамическое воздействие на элерон; (5) – 
уравнение динамики элерона; (6) – условия жесткого закрепления концов 
элерона; штрих означает частную производную по переменной x ;точка 
означает частную производную по переменной t ; индексы , ,x y t  снизу 

означают частные производные по соответствующим переменным; ( )f x – 

функции, определяющие форму недеформируемых частей профиля; pM h  

– погонная масса элерона; h  – толщина элерона; E , p  – модуль упругости и 

линейная плотность элерона; ( )N t  – сжимающая (растягивающая) элерон 

сила; 
3

212(1 )

Eh
D





 – изгибная жесткость элерона; 2 1,   – коэффициенты 

внутреннего и внешнего демпфирования; 0  – коэффициент жесткости слоя 

обжатия;   – коэффициент Пуассона. 
Используя методы теории функции комплексного переменного, получено 

аэрогидродинамическое воздействие на деформируемый элерон  
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где 

( )( ) ( )( )
( , ) = 2 ln ,

( )( ) ( )( )

x a c a c x
K x

x a c a c x

 


 
    


    

      (8) 

, [ , ], .x a c x    Нетрудно видеть, что ).,(=),(0,),(  xKxKxK   

Воздействие (7) получено при любых способах закрепления упругого 
элерона. 

Учитывая аэрогидродинамическое воздействие (7), из (5) получим 
уравнение 
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Так как уравнение (9) линейное, то достаточно исследовать устойчивость 
нулевого решения ( , ) 0w x t   соответствующего однородного уравнения: 

0 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )) ( , )

( ) ( , )
( ( , ) ( ) ( , )) , ( , ).

c

b

c

b

Mw x t Dw x t N t w x t w x t w x t w x t

w t V t w t V t w t K x d

V t K x
w t V t w t d x b c

x

  

     


   


       

     

  






  

 



(10) 

На основе исследования функционала 

 2 2 2 2
0

2

= ( )

( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,

c

b

c c c c

b b b b

Mw Dw N t w w dx

V t
dx w x t w t K x d dx w x t w t K x d



      
 

     

  



   



 
   (11) 

получены достаточные условия устойчивости решения нулевого решения 
( , ) 0w x t   интегро-дифференциального уравнения (10) по отношению к 

возмущениям начальных условий.  
Согласно [1], справедливы оценки: 

2
00 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

c c c

b b b

dx w x t w t K x d K w x t dx        ,                (12) 

2
00 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

c c c

b b b

dx w x t w t K x d G w x t dx        ,              (13) 

2 2 2
1 1( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , ) .

c c c c

b b b b

V t dx w x t w t K x d K w x t dx GV t w x t dx              (14) 

2 2
1( , ) ( , ) ,

c c

b b

w x t dx w x t dx    2 2
1( , ) ( , ) ,

c c

b b

w x t dx w x t dx           (15) 

где 1  – наименьшее собственное значение краевой задачи 

( ) = ( ), [ , ]IV x x x b c    с краевыми условиями (6); 1  – наименьшее 
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собственное значение краевой задачи ( ) = ( ), [ , ]IV x x x b c    с краевыми 

условиями (6); 

0
[ , ]

sup ( , )
c

x b c b

K K x d 


  , 1 1
[ , ]

1
sup ( , ) ( ) ,

2

c

x b c b

K K x g x d 


 
  

 
  

0 0 0
[ , ]

sup ( , ) ( ) ( )
c

x b c b

G K x g x g d  


   , 1 1
[ , ]

1
sup ( , ) ( ) ,

2

c

x b c b

G K x g d  


 
  

 
  

а 0 ( )g x , 1( )g x  – произвольные интегрируемые по x на отрезке [ , ]b c  функции, 

выбираемые так, чтобы значения 0 1 1, ,G G K  были наименьшими. 

Учитывая (12), (13), (15) оценим (0),)(  t : 

 2 1 2 20
0 1 0 0 0(0) (0)

c

b

K
M w D N w w dx

  


          
  

  ,    (16) 

2
2 2 20

1 0

( )
( ) ( ) .

c

b

G V t
t Mw D N t w w dx

 


  
       

  
          (17) 

В (16) введены обозначения .,0)(=,0),(=,0),(= 000 xwwxwwxww   

Если выполняются условия 
2

0
0 1

( )
0, 0, ( ) < ,

G V t
M N t D

 


                        (18) 

то справедливо неравенство Φ( ) 0t  . 

Найдем производную от  по переменной t . Согласно уравнению (10) и 
условиям (6) получим 

2 2 2
2 1

( ) 2 ( )
2 ( , ) ( , )

2

4 ( ) ( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) .

c c c

b b b

c c

b b

N t V t
w w w dx dx w x t w t

V t V t
K x d dx w x t w t K x d

  


    


 
         

 

  

  

 

    


      (19) 

Учитывая (13), (14), (15) окончательно получим оценку 

 1 0 2 21
2 1 1

( ) ( ) 2 ( )( )
2 .

2

c

b

V t GV t G V tN t K
w w dx

   
 

                  


   (20) 

Пусть выполняются условия 
2

1 1 0
2 1 1

( ) ( ) 2 ( ) ( )
0, 0.

2

ρK N t ρGV t ρGV t V t
β μ β

π π π
     

  
       (21) 

Тогда получим оценку 0 , интегрируя которую от 0 до t, получим:  
.(0))(  t                                              (22) 

Из (16), (17), (22) получим 
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2
2 2 20

1 0

2 1 2 20
0 1 0 0 0

( )
( )

(0) .

c

b

c

b

G V t
Mw D N t w w dx

K
M w D N w w dx

 


  




         
  

         
  









           (23) 

Согласно неравенства (23), доказана следующая теорема. 
Теорема. Если функция ),( txw  удовлетворяет краевым условиям (6) и 

выполняются условия (18), (21). Тогда решение ),( txw  уравнения (10) и 

производные ),( txw , ),( txw  устойчивы по отношению к возмущениям 

начальных данных. 
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Рассматривается класс задач аэрогидроупругости, связанных с 
исследованием динамики упругих элементов вибрационных устройств, 
простейшие конструкции которых, содержащие только по одному элементу, 
изображены на рис.1, 2. 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Вибрационное устройство служит для интенсификации технологических 
процессов, (например размешивания и подготовки однородных смесей), при 
этом их действие основано на колебаниях упругих деформируемых элементов. 
  
1. Приведем пример математической постановки задачи для схемы, 
изображенной на рис.1. 
 0,    (0, ),  (0, )xx yyZ Z x l y h     (1)

 (0, , ) ( , , ) 0,   (0, )Z y t Z l y t y h    (2)
 ( ,0, ) 0,   (0, )yZ x t x l   (3)

 0,  (0, ) ( , )
( , , )

( ),  ( , )y

x a b l
Z x h t

w x a b
 

  (4)
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 2
0 *

1( ) ( ) ( , , ),  ( , )
2

L w P P V Vx Z x h t x a b          (5)

В формулах (1)-(5) 

2

( , , ) ;

( ) 2 ;
( ) ( , , , );

t xZ x y t V

w w Vw V w Vw
L w mw Dw Nw w f x t w w

 




 
     

      
 

  
 

( , , )x y t  потенциал скорости жидкости; ( , )w x t  деформация упругого элемента; 

0P   давление жидкости в покоящейся среде; *P   внешнее давление;    

плотность жидкости ( const  ); ( )V t  скорость невозмущенного потока 
жидкости. Индексы , ,x y t  снизу обозначают частные производные по , , ;x y t точка 
и штрих сверху обозначают производные по t  и x  соответственно. Функции 

( ), ( )t V t связаны с законами изменения давления жидкости в начальном ( 0)x   

и конечном ( )x l сечениях канала 0( )P t  и ( )lP t  соотношениями 

0

2
* 0

1( ) ( ) ( )

1( ) ( ) ( )
2

lV t P t P t
l

t V t P P t



 

   
     




 

Решение краевой задачи (1)-(4) для уравнения Лапласа представим в виде  
 

1

( )sin (e e ),   n ny y
n n

n

nZ Z t x
l

   






    (6)

Удовлетворяя граничному условию (4) , находим  
 1( ) ( )sin

. ( )

b

n n
n n a

Z t w xdx
l ch h

     (7)

Тогда разрешающее уравнение задачи будет иметь вид 
 

2
0 *

1

1 1( ) ( ) ( )sin sin ( )
2 ( )

n n

b
h h

n n
n nn a

L w P P V Vx w xdx x e e
l ch h

      






 
       

 
  (8)

Замечание. Для конструкции, изображенной на рис.2, уравнение (1) и 
условия (2),(3) не изменятся, а условие (4) и уравнение (5) примут вид 
 

* 0
lim ( , , ) ( ),  ( , )yy h

Z x y t w x a b
 

   (4)'

 
*( ) ( , , ),  ( , )L w Z x h t x a b    (5)'

2. Сформулируем математическую постановку аналогичной задачи для 
потенциала скорости ( , , )x y t  (рис. 1) 
 0,    (0, ),  (0, )xx yy x l y h      (9)

 (0, , ) ( , , ) 0,   (0, )y t l y t y h     (10)
 ( ,0, ) 0,   (0, )y x t x l    (11)

 0,  (0, ) ( , )
( , , )

,  ( , )y

x a b l
x h t

w Vw x a b
      (12)

 2
0 *

1( ) ( ) ( )
2 t x

y h

L w P P V Vx V    


        (13)

Представляя потенциал ( , , )x y t  в виде  
 

1

( , , ) ( )sin ( ),   n ny y
n n

n

nx y t t x e e
l

     






    (14)
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находя ( )n t  из условия (12) и подставляя ( , , )x h t  в (13), несложно получить 

разрешающее уравнение для ( , )w x t . Если вместо условий (10) задать условия  

(0, , ) (0, , ) 0,x xy t y t    

то потенциал ( , , )x y t  можно представить рядом  

1

( , , ) ( ) ( )cos ( ),   n ny y
n n

n

nx y t t t x e e
l

      






     

Замечание. Для конструкции, изображенной на рис.2, уравнение (9) и 
условия (10),(11) не изменятся, а условие (12) и уравнение (13) примут вид 
 

** 0
lim ( , y, ) ( ) ,  ( , )yy h y h

x t w Vw x a b
  

    (12)'

 
*( ) ( ) ,  ( , )t x y h

L w V x a b  


     (13)'
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской 

области (проект № 18-41-730015). 
 
Предложена математическая модель механической системы, включающей 

в себя трубопровод с рабочей средой и датчик, составной частью которого 
является упругий элемент (деформируемая пластина). Датчик закреплен на 
торцевой  стенке трубопровода и предназначен для измерения давления 
рабочей среды в двигателе (Рис.1). 

 

 
Рис.1.  

 
На рис. 1:  1 – двигатель, 2 – трубопровод, 3 – датчик, 4 – рабочая среда, 5 

– пластина (упругий элемент датчика).  
Аналогичные модели рассматривались в [1-9]. Под рабочей средой в них 

понималась идеальная несжимаемая жидкость. В данной работе в качестве 
рабочей среды рассматривается вязкая несжимаемая жидкость.  

Предлагаемая математическая модель определяется следующими 
уравнениями и граничными условиями: 
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   (7) 

Здесь  (1) - (3) – уравнения Навье-Стокса, описывающие течения вязкой 
несжимаемой  const  среды; (3) – условие неразрывности; (4), (6) – 
условия прилипания; условие (5) задает закон изменения давления на входе в 
трубопровод; (7) – уравнения динамики пластины, учитывающие продольную 

),( tyu  и поперечную ),( tyw  составляющие; hl,  – продольный и поперечный 

размеры трубопровода; m - погонная масса; P – давление в жидкости;    – 

плотность жидкости;   – коэффициент вязкости жидкости; )()( , yх VV – 

проекции вектора скорости  )()( , yх VVV   потока на оси OyOx, ; )()( , VV n  – 

нормальная и касательная составляющие вектора скорости; ),( tyP  – закон 

распределения давления среды в сечении 0x  (на выходе из двигателя); *P  – 

распределенная внешняя нагрузка, действующая на упругий элемент; 21 ,   – 

коэффициенты, зависящие от вязкости  ; 





  2

2

1
),( yy wuEFtyG

−продольное усилие; 
2

3

2

2

1
21

),M(













 



yy

yy

wu

w
EJty  − изгибающий момент; 

EF  – жесткость на растяжение; EJD  − жесткость на изгиб; 
 tt wuwlutyf ,,,,,  ,  tt wuwlutyg ,,,,,   − функции, описывающие 

некоторые внешние (например, управляющие) воздействия на упругий элемент; 

00 ,    − коэффициенты демпфирования на растяжение и изгиб; точка и штрих 

обозначают частную производную по t  и y  соответственно. Полагая прогибы 

малыми, можно положить 











  yyyyyy wwuwEJty 2

2

1
3),M( .  

Линейная постановка соответствующей задачи определяется следующими 
уравнениями и граничными условиями: 
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Здесь N – сжимающее (растягивающее) усилие;  ,  – коэффициенты 

внутреннего и внешнего демпфирования;   – коэффициент жесткости 
основания; остальные параметры описаны выше.  

 
 Ниже для схемы, изображенной на рис. 2 , представлены результаты 
исследований динамики упругого элемента датчика в системе ANSYS. 
 

 
Рис. 2 

 
 Выбраны следующие параметры механической системы «трубопровод-
датчик давления»: ,  . L m h m2 0 2 , толщина пластины 0.0 5  0s m , пластина 

изготовлена из полиэтилена ( 9 31.1*10  ,  950 / ,плE Pa kg m   коэффициент 

Пуассона 0.42).   Используется модель вязкого несжимаемого газа со 

следующими характеристиками: 31.225 / ; 1.7894 5 / .kg m e kg m s    (воздух).  
На входе 0, ( , )x y h h     задан закон изменения давления 
p t80 30 sin(40 ).= +  На стенках трубопровода и на поверхности упругого 

элемента выполняются условия прилипания. На рис.3 представлен график 
колебаний срединной точки упругого элемента датчика. 
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УДК 519.711  
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ ПРИ ВНЕШНЕМ ВОЗМУЩЕНИИ 
П.К. Маценко 
   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской 
области (проект № 18-41-730015). 

Рассматривается линейная стационарная система с обратной связью, на 

вход которой подается n мерный сигнал  Tn txtxtxtX )(,,..),(),()( 21 ,  а  с 

выхода снимается m мерный сигнал  Tm tytytytY )(,,..),(),()( 21 , где   T.  

операция транспонирования,  t время. Функциональная схема системы 

изображена на рис. 1.  Здесь ОУ – объект управления, ОС – блок обратной 
связи. Система описывается функциональным уравнением 
                                                   )()()( tYtZtXA  ,                                             (1) 
где A  матрица системы, )(tX сумма 

полезного сигнала и шума, )(tZ  
управляющий сигнал, который должен 
компенсировать действие шума на 
выходной сигнал )(tY .   

В случае отсутствия компоненты, 
соответствующей полезному сигналу, 
сигнал )(tX  моделирует действие 
внешней среды. Отметим, что если бы 
действие внешней среды на систему 
отсутствовало, то на вход системы подавался бы полезный сигнал )(0 tX , а с 

выхода снимался бы сигнал )()( 00 tAXtY  . Именно сигнал )(0 tY  должно 

поддерживать управление. 
В дальнейшем будем считать, что размерность входного сигнала не 

превышает размерности выходного сигнала )( mn  , матрица A системы нам 

известна, и ее ранг равен n . Ясно, что в этом случае матрица AAT  неособая.   
Предположим, что реальное состояние системы контролируется 

равномерно с интервалом времени t . Пусть   ..,2,1,0, ktktk моменты 

y(t)

Z(t) 

Y(t)X(t)+Z(t) 
ОУ 

ОС 

 

X(t)

Рис. 1 
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времени  контроля системы. Для каждого момента времени kt  запишем 

согласно (1) уравнение 
                                   ,..,2,1,0,  kYZXA kkk                                                      

где )(),(),( kkkkkk tYYtZZtXX  . Предположим, нам известны значения 

сигнала )(tX  в трех предыдущих точках контроля: kkk XXX ,, 12  . 

Прогнозируемое значение входного сигнала  в следующей точке 1kt  найдем 

путем квадратичной экстраполяции сигнала по трем его предыдущим 

значениям. Так как третья конечная разность 02
3  kY , то прогнозируемый 

входной сигнал в момент 1kt  находится по формуле 

                               ...,4,3,2,33 211   kXXXX kkkk                           

(2) 
Управление 1kZ  следует подобрать так, чтобы выполнялось равенство 

  )( 1011   kkk tYZXA . Отсюда с учетом формулы (2) получаем уравнение 

для определения 1kZ : 

                         )(33 10121   kkkkk tYZXXXA .                                (3) 

Уравнение (3) преобразуем так: 
        2110211 33)(33   kkkkkkkk YYYtYZZZZA .                

(4) 
Матричное уравнение (4) имеет обобщенное нормальное решение,  
совпадающее с обычным решением при nm  . Это решение можно найти по 
формуле [1, с. 43] 

       .3333 21
1

10
1

211 





  kkk
TT

k
TT

kkkk YYYAAAtYAAAZZZZ  

Отсюда находим вектор управления в следующий момент времени 1kt : 

       .3333 21
1

10
1

211 





  kkk
TT

k
TT

kkkk YYYAAAtYAAAZZZZ           

При этом мерой ошибки управления может служить величина 
)(0

,...2,1,0
max kk
k

tYY 


 , 

 где . евклидова норма столбца. 

В компьютерном эксперименте рассматривается система, на вход которой 

подается двумерный вектор  TtxtxtX )(),()( 21 , а с выхода снимается 

трехмерный вектор  TtytytytY )(),(),()( 321 . Задается произвольная матрица 

A , имеющая 3 строки и 2 столбца, ранг которой   равен 2. Расчеты ведутся в 
математически ориентированной компьютерной системе MathCAD 15. Входной 
сигнал генерируется в виде суммы двух сигналов: )()()( 0 tXtXtX  , где 

)(0 tX полезный (задающий) сигнал,  )(tX возмущающий сигнал. Расчеты 

велись при неизменном полезном сигнале  Tt tetX 45,0;310)( 05,0
0    и 

различных вариантах возмущающего сигнала. 
Сначала полезный сигнал возмущался тригонометрическим сигналом 

вида: 
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  TtttX 5,14,0sin(3;15,0sin2)(  . 

Выбраны: длительность управления 60T , временной интервал между 
точками контроля 2,0t . Результат управления показан на рис. 2.  Линия 1 – 
график 1-й компоненты выходного сигнала при отсутствии управления, линия 2 
– график 1-й компоненты выходного сигнала при наличии управления, линия 3– 
график 1-й компоненты выходного сигнала при отсутствии возмущения на 
входе, поднятий вверх на 2 единицы.             

Мы видим, что график выходного сигнала при наличии управления 
накладывается на график выходного сигнала при отсутствии возмущения на 
входе, т. е. управление действует безотказно. Исключение составляют лишь 
три первых точки, потому что в трех первых точках управление не 
предусматривалось. Можно было бы усложнить алгоритм, и для третьей точки 
предусмотреть линейную экстраполяцию возмущения по двум первым точкам, 
что позволило бы минимизировать ошибку в третьей точке. В двух первых 
точках ошибку никак уменьшить нельзя, поскольку нет никакой информации о 
величине и скорости изменения сигнала в начальный момент времени. 

Затем полезный сигнал возмущался прямоугольным импульсом вида 

    3,;4,)(  tJtJtX ,  где 








]15,3[,0

,]15,3[,
),(

tесли

tеслиa
atJ . 

Результат управления показан на рис. 3. Здесь снова линия 1 – график 1-й 
компоненты выходного сигнала при отсутствии управления, линия 2 – график  
1-й компоненты выходного сигнала при наличии управления,  линия 3– график 
1-й компоненты выходного сигнала при отсутствии при отсутствии возмущения 
на входе, поднятий вверх на 2 единицы.     

 Мы видим, что график выходного сигнала при наличии управления 
накладывается не во всех точках на график выходного напряжения при 
отсутствии возмущения на входе. В моменты времени, когда возмущающий 
сигнал меняется скачком, ошибка управления импульсно увеличивается. 
Причина понятна – управление обладает определенной инерционностью и не 
может мгновенно среагировать на скачкообразное изменение возмущение.  
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В реальности возмущение может меняться хотя и быстро, но не 
мгновенно. Поэтому наряду с прямоугольным возмущением рассмотрено  
возмущение  последовательностью нескольких трапециидальных импульсов с 
различными наклонами передних и задних фронтов. Величина ошибки при этом 
значительно уменьшилась по сравнению с возмущением прямоугольным 
импульсом. Причем, чем меньше амплитуда возмущения и чем меньше 
крутизна фронтов импульсов, тем меньше ошибка управления.  

Наконец, в качестве возмущающего сигнала был выбран нормально 
распределенный эргодический случайный процесс с нулевым математическим 
ожиданием. Оказалось, что при возмущении с любым достаточно малым 
средним квадратичном отклонением ошибка управления с течением времени 
бесконечно возрастает.   

Таким образом, рассмотренная модель управления эффективна в случае, 
когда возмущение – детерминированный сигнал, действующий в случайный 
момент времени. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вержбицкий В.М. Основы численных методов. Учебник для вузов. – М.: 
Высш. Шк., 2002. – 840 с. 
 
 
 
УДК 532.5; 534.1; 517.95 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ANSYS В ЗАДАЧАХ АЭРОГИДРОУПРУГОСТИ  
У.Д. Мизхер, П.А. Вельмисов, А.В. Анкилов  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской 

области (проект № 18-41-730015). 
 
Система ANSYS является важным инструментом для решения задач 

аэрогидроупругости. 
В качестве примера в статье рассматривается задача о колебаниях 

упругого элемента ( деформируемой пластины) при струйном обтекании (Рис. 
1), с использованием программы ANSYS. Для моделирования потока 
используется 4 случая струйного течения при разных значениях давления *P  на 

входе. 

Рис. 1.Схема расчетной области 
 

Геометрические размеры механической системы: 
1 ,  a 0.25 ,  b 0.75 ,  0.3 ,  0.6 ,  0.005 .     L m m m h m H m s m  
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Динамический анализ пластины 
Пластина изготовлена из полиэтилена ( 91.1*10  E Pa , 3950 / пл kg m , 

коэффициент Пуассона 0.42  ). 
Поскольку наступление физических неустойчивостей очень чувствительно 

к точности передачи сил и перемещений, устойчивость численной схемы будет 
оцениваться в области, удаленной от физически неустойчивой области, чтобы 
быть уверенным, что при обнаружении любых неустойчивостей они происходят 
исключительно из процесса сцепления [1,2]. 

Динамика пластины описывается уравнением  
 ( , , )Dw mw p x w t   (1)

где: , ,плs  плm s  толщина, плотность и погонная масса материала пластины; 

p  давление жидкости на пластину; ( , )w x t   смещение точки колеблющейся 
пластины; D  изгибная жесткость пластины; штрих соответствует 
дифференцированию по координате x , точка -по времени t . 

Струйное течение 
Используется модель вязкой несжимаемой жидкости со следующими 

характеристиками: 31 / ; 0.004 / .kg m kg m s   .Уравнения движения ламинарного 
потока имеют вид [3,4] 

 1 ( ),

1 ( ),

0

v

v v vv v v

v




     

     

 

t x y x xx yy

t x y y xx

y

y

x

y

u uu u p u u

u

u

p  (2)

где: const  плотность; ,v u проекции вектора скорости на оси ,x y  
соответственно; t  время; p  давление;    вязкость (   ). Функции  

, ,u pv  зависят от , , ,x y t  индексы снизу соответствуют производным. 
Граничные условия: 

На стенках: 
 0v u  при (0,a) (b, ),  0  x L y , 

0v u  при 0,  ( , ) x y h H . 
На колеблющейся пластине: 

u | u | 
SF SFs f  при (a,b),  0 x y . 

На выходе 

0P  при ,  (0, ) x L y H . 

На входе  
*P  при 0,  (0, ) x y h  

где: u f скорость жидкости; u s скорость перемещения пластины;  SF  граница 

между областью жидкости и областью пластины; 0 P атмосферное давление; 

* P  давление на входе. 

Будем рассматривать 4 случая струйного течения при  разных значениях 
давления на входе * (200,  500,  1000,  2000) P Pa . 

Результаты расчетов приведены на рис.2. По горизонтальной оси 
откладывается время, по вертикальной-деформация ( смещение )средней 
точки пластины ( 0.5x  ). Из графиков , представленных на рис.2, следует, что с 
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ростом перепада давления  ( * 0P P ) на входе и выходе амплитуда колебаний 

пластины увеличивается. 
 

a) давление на входе * (200,  500) P Pa  

b) давление на входе * (200,  1000,  2000) P Pa  

Рис. 2. Смещения по оси Oy точки пластины 0.5 x m   
при разных давлениях на входе 
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УДК 517.9 
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ О ДИНАМИКЕ УПРУГОЙ БАЛКИ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ 
ВНУТРЕННИМ ТРЕНИЕМ  
А.А.  Молгачев 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской 
области (проект № 18-41-730015). 
 

Рассматривается математическая модель колебаний упругой балки с 
запаздывающим внутренним трением [1]: 𝑚�̈� + 𝐷𝑤 + 𝑁𝑤 + 𝜓�̇� (𝑥, 𝑡 − 𝛾) = 0,   (1) 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,    𝑡 ≥ 0. 
Пусть упругий элемент закреплен шарнирно: 𝑤(0, 𝑡) = 𝑤(𝐿, 𝑡) = 0.     (2) 
Решение модельного уравнения (1) с учетом (2) будем искать в виде ряда 𝑤(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑤 (𝑡) sin(𝜇 𝑥),       𝜇 = .      (3) 

Рассмотрим одно из приближений: 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑤(𝑡)sin (𝜇𝑥), где 𝑤(𝑡) = С𝑒 . 
Тогда, применяя метод Фурье, получим характеристическое уравнение 𝑚𝜆 + 𝐷𝜇 − 𝑁𝜇 + 𝜆𝜓𝜇 𝑒 = 0.    (4) 
При γ=0 получим уравнение  𝑚𝜆 + 𝐷𝜇 − 𝑁𝜇 + 𝜆𝜓𝜇 = 0, 
решением которого являются характеристические корни вида 𝜆 = − ± (𝜓𝜇 ) − 4𝑚(𝐷𝜇 − 𝑁𝜇 ).   (5) 

По теории итерационных процессов можем получить рекуррентную формулу 
вычисления корней характеристического трансцендентного уравнения (4): 𝜆 = − 𝜇 𝑒 − .    (6) 

За начальную итерацию можно взять выражение (5). 
С другой стороны, можем получить итерационную формулу в виде: 𝜆 = − 𝑙𝑛 ( ).     (7) 

В силу физичности постановки задачи, аргумент логарифма является 
отрицательной или комплексной величиной, значит характеристическое 
уравнение (4) имеет счетное бесконечное число корней. 
  Общее решение (3) задачи (1)-(2) для конечного числа  
характеристических значений строится на основе метода проекций на 
фундаментальную систему решений. 
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УДК 539.3 
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ О ДИНАМИКЕ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВИБРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА 
Ю.В. Покладова, А.Ф. Еникеева 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской 
области (проект № 18-41-730015). 

 
Рассматривается плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях, 

возникающих при дозвуковом обтекании упругой пластины потенциальным 
потоком газа в канале с прямолинейными стенками lxhyy  0,,0  

(Рис.1). Скорость потока газа равна  V  и направлена вдоль оси Ox .  
Продольный и поперечный размеры канала равны hl, . Пластина в 

недеформированном состоянии занимает положение bxahy  ,* . 

 
Рис.1. Проточный канал с одним упругим элементом 

 
Математическая постановка задачи имеет вид  

,0
yyxx

 ),,0(),,0( hylx   

),,(,),,( * baxVwwthx хty   

   ,)(   xtxt VVwL  ),,( bax  

).,0(,0),,(),0,(

),,0(,0),,(),,0(

lxthxtx

hytylty

yy 






 

Здесь ,lim
0
gg

y 

   индексы tyx ,,  снизу обозначают производные по 

tyx ,, ; штрих и точка над w  − производные по x и t  соответственно; 

),(),()( txwDtxwmwL   , m  – погонная масса пластины; D – изгибная 

жесткость пластины; ,V – скорость, плотность газа в однородном потоке. 

Разобьем область течения на две области: область 1 
 lxhy  0,0 *  и область 2  lxhyh  0,* . Введем обозначения: 
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),,(1 tyx  – потенциал скорости газа в области 1  lxhy  0,0 * , 

),,(2 tyx  – потенциал скорости газа в области 2  lxhyh  0,* .  

Тогда исследование сформулированной выше задачи можно свести к 
изучению следующей задачи: 

,2,1,0  k
yykxxk

      (1) 

),,0(),,,(),,( *2*1 lxthxthx yy      (2) 

),,(,),,( *1 baxVwwthx xty      (3) 

   








 ),,(),0(,0

),,(),(
*22*11 lbax

baxwL
VV

hyxthyxt  (4) 

),,0(,0),,(),,(

),,0(,0),,0(),,0(

21

21

hytyltyl

hytyty








    (5) 

),,0(,0),,(,0),0,( 21 lxthxtx yy      (6) 

,0,0),(),(),(),(  ttbwtbwtawtaw               (7) 

).,(),()0,(),()0,( 21 baxxfxwxfxw t                (8) 

Здесь оператор )(wL  задается формулой ),(),()( txwDtxwmwL   .  

Уравнение Лапласа (1) описывает течение газа в канале в модели 
идеальной несжимаемой среды; (2) – равенство нормальных составляющих 
скорости на линии *hy  ; (3), (6) – условия непротекания; (4) – уравнение, 

описывающее при ),( bax  динамику пластины, а при ),(),0( lbax   

задающее равенство давлений на линии *hy  ; (5) – условия отсутствия 

возмущений на входе и выходе из канала (справедливо для достаточно 
длинного канала); (7), (8) – граничные и начальные условия. Линия *hy   

является линией контактного разрыва. 
Потенциалы скорости 1 и 2 , описывающие движение газа в областях 1 и 

2, представим функциями 

 
  .,sin)(),,(

,,sin)(),,(

1

2
2

1
1

l

n
eeextbtyx

l

n
eextatyx

n
n

hnynyn
nn

n
n

ynyn
nn




























  (9) 

Удовлетворяя условию (2), получим  

   .)()( 2**** hnhnhn
n

hnhn
n eeetbeeta       (10) 

Из условия (3) следует 

  ),,(,sin)(
1

** baxVwweexta xtn
n

hnhn
nn 





  
 (11) 

Удовлетворяя условию (4), получим  



211 
 

   
   








































).,(),0(,0

),,(),(
1

cos)(sin)(

cos)(sin)(

1

2**

1

2**

1

**

1

**

lbax

baxwL

eeextbVeeextb

eextaVeexta

n

hnhnhn
nnn

n

hnhnhn
nn

n

hnhn
nnn

n

hnhn
nn











    

(12) 

Применим метод Галеркина. Решение ),( txw  будем искать в виде 







1

),(sin)(),(
k

kk axtwtxw 
ab

k
k 


 . 

где   1)(sin kk ax  – полная система базисных функций на отрезке ],[ ba , 

подобранных так, чтобы выполнялись заданные краевые условия (7). 

Проецируя невязку уравнения (11) на систему функций   1)(sin kk ax , 

невязку уравнения (12) на систему функций  1)sin( kk x  и, пользуясь 

уравнением (10), получим систему уравнений для нахождения неизвестных 
функций ),(tan ),(tbn )(twn . 

Применяя для начальных условий (8) метод Галеркина, получим 
начальные значения )0(),0( nn ww  . Начальные значения для )0(nа  получим 

на основе метода Галеркина, задавая )0,,(1 yx . Предполагая, в частности, в 

начальный момент времени поток невозмущенным, можно положить  
0)0,,(1 yx , тогда 0)0( nа . 

Таким образом, получаем задачу Коши для неизвестных функций ),(tan
)(twn . При численном решении этой задачи выбираются конкретные 

количества слагаемых в выражениях для ),,(1 tyx , ),,(2 tyx  и ),( txw . 

Пример. Для численного решения задачи в выражениях для ),,(1 tyx , 

),,(2 tyx  и ),( txw  ограничимся двумя слагаемыми для каждого выражения. 

Будем считать, что упругий элемент изготовлен из алюминия (
10107 E  – 

модуль упругости, 2699pl – плотность), резервуар заполнен эмульсией   (

1100 ). Скорость потока 10V . Другие параметры механической системы: 

;1;2  hl 5,00 h ; 495,13m  (погонная масса); 34,0 (коэффициент 

Пуассона); 476,824
)1(12 2

3






plEh

D (изгибная жесткость). Все значения 

приведены в единицах СИ. Начальные условия зададим в виде: 
).sin(01,0)0,(),sin(1,0)0,( 11 xxwxxw     

Получены графики функции 



2

1
00 )sin()(),(

k
kk xtwtxw   в точке 

1,20

ba
x


  

и прогибы ),( 0txw упругого элемента в фиксированные моменты времени 0t  

(Рис.2, 3). 
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Рис.2. График функции 



2

1
00 )sin()(),(

k
kk xtwtxw   

10 t       30 t   

 
Рис.3. Прогибы ),( 0txw упругого элемента в фиксированные моменты времени 

0t  
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УДК 515.124; 004.932 
ПРИМЕР СРАВНЕНИЯ МЕТРИК ФРЕШЕ И ХАУСДОРФА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Н.В. Савинов 
 

Будем считать, что все рассматриваемые множества лежат в плоскости. 
Для характеризации, на сколько далеко одно множество отстоит от другого, 
используется расстояние     YyXxyxpYXp  ,,,inf, , которое не является 
метрикой. Положительность p означает, что множества не пересекаются. 
Малость p  показывает, что при небольшой расплывчатости изображения X иY  
объединяются в одно. 
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Для ограниченных множеств используется также расстояние Хаусдорфа
          YyXxyxpXxYyyxpYXd  ,,infsup,,,infsupmax, , которое 

является метрикой в пространстве замкнутых ограниченных множеств, и 
характеризует, насколько далеко точки одного множества могут отстоять от 
другого. Малостьd  показывает, что при небольшой расплывчатости 
изображения X иY  совпадут. 

Рассмотрим теперь совокупность кривых на плоскости понимаемых как 
непрерывные отображения отрезка  1;0 с конечным числом точек 
самопересечения. Репараметризация   отрезка – это непрерывная 
неубывающая сюръекция    1;01;0:  . ПустьH  иG  - две кривые, тогда 

расстояние Фреше это  
 

       tGtHpGHF
t




,maxinf,
1;0, 

 , где   и   - 

репараметризации отрезка  1;0 . Расстояние Фреше является мерой сходства 
расположения точек на кривых и характеризует это сходство лучше, чем 
метрика Хаусдорфа, т.к. малость расстояние Хаусдорфа может иметь место 
при большом расстоянии Фреше. Но при этом большое значение расстояния 
Фреше может иметь место  для кривых, изображения которых практически 
сливаются, что делает его мало пригодным для обработки изображений. 

Рассмотрим следующий пример – см. рис. 1. 

 
Рис.1. 

Пусть AB  - отрезок  1;0 , отрезки CD  и FE  задаются концами    ,;1,;0  OC

 ,;1 E  ,;0 F DE  - дуга окружности с центром в точке B . Зададим OB  

тождественным отображением I отрезка  1;0  на себя, а CDEF  зададим 

отображением J , при котором точка  tJ задаётся на линии CDEF  условием, 

что длина участка CJ  линии равна   2t , т.е.     FJJ  1,0 . Тогда 

очевидно, что   CDEFABd , , а     1,,  FBpJIF . Малость величины d
показывает, что изображения AB  и CDEF  при наличии расплывчатости 
совпадают, в то время как расстояние Фреше между ними велико, что 
доказывает слабую применимость расстояния Фреше к обработке 
изображений. 
 
 
УДК 517.988.67 
АЛГЕБРЫ ЛИ КРИВЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
М.И. Тимошин 

 
Уравнение кривой 3-го порядка имеет вид 𝐴𝑥 + 3𝐵𝑥 𝑦 + 3𝐶𝑥𝑦 + 𝐷𝑦 + 3𝐸𝑥 + 6𝐹𝑥𝑦 + 3𝐺𝑦 + 𝐻𝑥 + 𝐼𝑦 + 𝐾 = 0. 
В 1918 году [1] Алексей Алексеевич Адамов математик из Петрограда 

предложил преобразование кривых третьего порядка, у которых кубическая 
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форма разлагается на множители.  Опираясь на эту идею легко получить 
теорему. 

Теорема. Каждая кривая третьего  порядка с помощью аффинного 
преобразования  приводится к одной из следующих канонических форм: 

1. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
2. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 + 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
3. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 ) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
4. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
5. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑦 + 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
6. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑦 ) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
7. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 2𝑦) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
8. (𝑥 + 𝑎)(𝑦 − 2𝑥) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
9. (𝑥 + 𝑎)(𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
10. (𝑥 + 𝑎)(𝑦 + 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
11. (𝑥 + 𝑎)𝑦 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
12. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
13. (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
14. (𝑥 + 𝑎)𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 
15. 𝑦 = 𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 
где 𝑎, 𝑏, 𝑐- произвольные вещественные константы. 
Идея доказательства этой теоремы приведены в работах [2,3]. 
Хорошо известно, что алгебраические кривые первого порядка 𝑢 + 𝑏𝑡 + 𝑐 =0, допускают восьмимерную группу преобразований, порождаемую векторными 

полями 𝑋 = 𝜕𝜕𝑡 , 𝑋 = 𝑡 𝜕𝜕𝑡 , 𝑋 = 𝑢 𝜕𝜕𝑡 , 𝑋 = 𝑡𝑢 𝜕𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝜕𝑢, 𝑋 = 𝜕𝜕𝑢 , 𝑋 = 𝑡 𝜕𝜕𝑢 , 𝑋 = 𝑢 𝜕𝜕𝑢 , 𝑋 = 𝑡 𝜕𝜕𝑡 + 𝑡𝑢 𝜕𝜕𝑢. 
Выписанные операторы являются подгруппами проективной группы 

плоскости, состоящей из преобразований вида (𝑡, 𝑢) → , . 

Приведенные канонические формы кривых третьего порядка позволяют 
определить  выпрямляющие точечные преобразования, зависящие от одного 
параметра.  

В случае кривой (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 такие  преобразования 
имеют вид 

1. 𝑢 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1),      𝑡 = 𝑦, 
2. 𝑢 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1),      𝑡 =   , 
3. 𝑢 = 𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑥 + 𝑏𝑦,      𝑡 = 𝑥 + 𝑦 − 1  ,       
4. 𝑢 = + 𝑥,     𝑡 =  , 
5. 𝑢 = (𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑥 + 𝑐),   𝑡 =   , 
6. 𝑢 =  ,      𝑡 =  . 
Эти преобразования, позволяют определить векторные поля кривой (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 , соответствующие полям прямой  𝑢 + 𝑏𝑡 + 𝑐 =0. 
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Например, оператору 𝑋 =   будут соответствовать генераторы  𝑌 = ,  𝑌 = 𝑦3𝑥 + 𝑦 + 2𝑎𝑥 − 1 𝜕𝜕𝑥, 𝑌 = 𝑦𝑥 𝑦 + 𝑦 − 𝑦 − 𝑏𝑥 𝜕𝜕𝑥 + 𝑥𝑥 𝑦 + 𝑦 − 𝑦 − 𝑏𝑥 𝜕𝜕𝑦, 𝑌 = ( ) + ( )
, 𝑌 = ( ) − ,  𝑌 = ( )( ) − ( )

. 

Таким образом очевидно, что каждой канонической  кривой  третьего 
порядка первых 14 типов соответствует 48 мерная алгебра Ли. Восьмимерным 
подалгебрам порождаемым выписанными преобразованиями соответствуют 
обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка. Например, 
первой канонической форме  (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1) + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 

и преобразованию 𝑢 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑦 − 1),      𝑡 = 𝑦, соответствует 
дифференциальное уравнение (3𝑥 + 𝑦 − 1 + 2𝑎𝑥)𝑦 − 2(𝑥 + 𝑎)𝑦 − 4𝑦𝑦 − 2(3𝑥 + 𝑎)𝑦 = 0. 

Используя алгоритм нахождения точечных симметрий обыкновенных 
дифференциальных уравнений [4,5],  можно убедиться, что  это уравнение  
допускает восьмимерную алгебру симметрий 𝑌 = − ( ) ( ) + 𝑥(𝑥 + 𝑎𝑥 + 𝑦 − 1) , 𝑌 = ( )( )

,         𝑌 = ((𝑎 + 𝑥)(𝑦 + 𝑥 ) − 𝑥) ( )( ) + 𝑦 ,   𝑌 = )(( ) + 𝑦 ,     𝑌 = 𝑦 )(( ) + ,      𝑌 = ,   𝑌 = ,   𝑌 = − + . 

Операторы 𝑌  в переменных  (𝑡, 𝑢)   допускают представления через 
операторы 𝑋  в виде 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑋 − 𝑎 𝑋 − 𝑎𝑋  ,        𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑋  , 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑋 + 3𝑎 𝑋 + 4𝑎𝑋  ,       𝑌 = 𝑋 + 𝑋 + 𝑋  , 𝑌 = 𝑋 + 𝑋  ,      𝑌 = 𝑋  ,      𝑌 = 𝑋  ,         𝑌 = 𝑋 + 2𝑎𝑋  . 
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УДК 519.6 
О НЕКОТОРЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
АЭРОГИДРОУПРУГОСТИ 
Ю.А. Тамарова, П.А. Вельмисов, А.В. Анкилов 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (код проекта № 18-41-730015). 
 
При решении задач аэрогидродинамики и аэрогидроупругости необходимо 

использовать численные методы, так как получить аналитическое решение 
таких задач чрезвычайно сложно. Рассмотрим задачу о колебаниях упругого 
элемента с шарнирно закрепленными концами, являющегося частью стенки 
прямолинейного канала, по которому протекает идеальная несжимаемая 
жидкость. 

 
Рис.1. Канал, стенка которого содержит деформируемый элемент 

 
Математическая постановка задачи имеет вид: 

0 yyxx  , 00 xx  , 00 yy  , 0t ,     (1) 

),(),(),,( 0 txwVtxwtyxy   ,  cbx , , 0t ,    (2) 

0),,( 0 tyxy ,   0,,0 xcbx  , 0t ,     (3) 

0),0,( txy ,  0,0 xx , 0t ,      (4) 

0),,0( ty , 0),,( 0 tyx ,  0,0 yy , 0t ,    (5) 
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 (6) 

0),(),(),(),(),(),(  tcutcwtcwtbutbwtbw ,  0t .  (7) 
Индексы x , y , t  снизу обозначают частные производные по x , y , t ; 

штрих и точка – частные производные по x  и t  соответственно;  tyx ,, – 
потенциал скорости возмущенного потока; ),( txu  и ),( txw –функции, 
описывающие продольную и поперечную составляющие деформации упругого 
элемента соответственно;  – плотность жидкости в однородном 
невозмущенном потоке;V – скорость невозмущенного однородного потока;D , 
M – изгибная жесткость и погонная масса упругого элемента; N – сжимающая (

0N ) или растягивающая ( 0N ) упругий элемент сила; 1 , 2 –

коэффициенты внешнего и внутреннего демпфирования; 0  – коэффициент 

жесткости основания; E – модуль упругости материала элемента; F – площадь 
поперечного сечения элемента. 

Уравнение (1) описывает динамику идеального несжимаемого потока 
жидкости, уравнение (6) описывает динамику упругого элемента стенки канала, 
(2), (3), (4) – условия непротекания, (5) – условия отсутствия возмущений в 
граничных сечениях канала, (7) – условия шарнирного неподвижного 
закрепления концов упругого элемента. 

Потенциал скорости ),,( tyx  представим в виде 

   xeettyx i

s

i

yy
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ii   sin)(),,(
1

 


 , 
0x

i
i

   (8) 

Функция   удовлетворяет уравнению (1) и условиям (4), (5). Система функций 

    ,1sin ii x  полна на интервале  0,0 x . Удовлетворим условиям (2), (3) 
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Умножим (9) на xmsin  и проинтегрируем от 0 до 0x  
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В силу ортогональности системы функций xisin  находим 

       
0

00 00)(
2

0

0
x

c

c

b

xt

b

i
yy

i dxdxVwwdxtee
x

ii     
 (11) 



218 
 

     


 

c

b

ixtyy
i

i xdxVww
eex

t
ii




  sin
2

)(
00

0

 (12) 

Вычислив частные производные по времени и координате, подставим (8), (12) в 
(6) 
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Таким образом, решение исходной задачи сведено к исследованию 
нелинейной системы двух интегро-дифференциальных уравнений (13) для 
функций ),( txu и ),( txw , численно-аналитическое решение которой 
осуществлялось на основе метода Галеркина. 

Учитывая условия (7),решение системы уравнений (13) отыскивалось в 
виде  

)(sin)(),(
1

bxtutxu k

n

k
k  



 , )(sin)(),(
1

bxtwtxw k

n

k
k  



 ,  cbx
bc

k
k ,,

)(



   . 

Для определения неизвестных функций ),( txu  и ),( txw  систему уравнений (13) 
необходимо дополнить начальными условиями: 

)()0,( 1 xfxu  , )()0,( 2 xfxw  ,    (14) 

)()0,( 1 xgxut  , )()0,( 2 xgxwt  .    (15) 

Условия (14) задают начальное положения упругого элемента, (15)задают 
скорости каждой точки упругого элемента в начальный момент времени. 

Полученная задача Коши для системы обыкновенных нелинейных 
дифференциальных уравнений решалась с помощью пакета математических 
программ Wolfram Mathematica 9. C помощью разработанного пакета программ 
исследовалась динамическая устойчивость упругого элемента в зависимости от 
сжимающего воздействия N  и скорости потока жидкости (газа) V . 

Параметры исследуемой механической системы были выбраны 

следующим образом: 8108,3 EF , 4,42M , 7,806D , 1000 ; 200 x ; 9b , 

10c ; 1,00 y ; 005,0h ; 20  , 81  , 302  . Начальные условия: 

0)()()( 121  xgxfxf , 
 
 bc

bx
xg







sin01,0)(2 . Все величины приведены в 

системе СИ.  

На рисунке 2 приведен характер колебаний точки 
2

cb
x


  при 2V , 

2000N , 4s , 4n .  
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Рис.2. Колебания точки 
2

cb
x


 при 4s , 4n . 
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