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УДК 73/76 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 
В.П. Усова 
 
       Человеку свойственны художественные чувства. Они основаны на 
художественном мировосприятии. В широком смысле, восприятие – это 
наделение человека от природы некими способностями, которые дают ему 
возможность мгновенно воспринимать и ориентироваться в конкретной 
ситуации, как средстве выживания в среде, где человека всегда могли 
подстерегать опасности. К этим уникальным способностям относят пять 
органов чувств и шестымназывают интуицию. Под художественным понимают 
способность видеть, чувствовать не только непосредственно конкретно, 
натуралистично, прямолинейно, но и ассоциативно. Ассоциации приходят 
человеку также мгновенно в большом количестве через аналогичные 
ощущения, полученные ранее из личного опыта. Посредством ассоциаций, 
таким образом в его сознании из памяти могут возникать целые 
палитрывидений и эмоций - слуховых, зрительных, тактильных и иных, которые 
позволяют ему на основе своего жизненного опыта сравнивать, 
ориентироваться, моделировать и проигрывать возможные модели изменения 
ситуации. Таким образом в человеке живет прошлое, настоящее и будущее. 
Опыт ощущений не лежит мертвым грузом в памяти. Являясь частью 
ассоциативной реальности, происходит дополнение своего опыта и актуальное 
включение его в сферу новых образов. 
        Так-как психологически опыт имеет чувственную виртуально-
мыслительную окраску и, одновременно, составляет часть пережитой 
предметной реальности, тов сознании может теряться нить реального и 
вымышленного, додуманного, как гипотетическое развитие событий. 
Вымышленное, таким образом, становится художественным наполнением 
реального опыта. Вымысел, как идеальная модель, может жить своей жизнью и 
вызывать сильные переживания эмоций. В итоге, в сознании реальная 
предметная ситуация наполняется личностными ощущениями, которые 
формируются и закрепляются в сознании как вариантные ощущения – образы 
этой реальности. По своему желанию мы можем восстанавливать и удерживать 
в сознании, дополнять их красками, мысленно производить с ними действия. 
Таким образом, полученные в сознании  посредством ассоциаций образы 
похожи на реальность, но реально существуют только в нашем воображении. 

   В художественной деятельности ассоциативные способности человека 
используют как метод творчества. В живописи – это  зрительные образы 
природы, жизненных ситуаций, выражения личных позиций. В музыке – это 
слуховые образные комбинации. Архитектура занимает пограничное место 
среди искусств. С одной стороны, как художесвенный жанр она подчиняется 
всем законам искусства. С другой – она составляет материально-предметную 
среду. Более того, она представляет макросреду жизнедеятельности общества. 
Это здания, это городские пространства, это структура этих пространств. 
Архитектура представляет мегасистему высокой сложности, а также важный 
материальный и трудозатратный фонд среды обитания людей. В этом 
заключена особенность этой сферы как особого искусства, к которому 
предъявляются требования строительные и градостроительные. 
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Сформировавшийсяв ХХ векев сфере искусства новый жанр дизайнвнес в 
жизнь значительные коррективы.  Он поднял на новый уровень – уровень 
принадлежности к искусству дизайнавсе виды предметно-пространственной 
«бытовой» деятельности, которые ранее не входили в область 
искусства.Аспекты архитектурной среды по содержанию отнесенык дизайну 
архитектурной среды. «Концептуальный смысл средового творчества состоит в 
том, что оно вводит в обиход «высокого» искусства создания человеческого 
мастерства, испокон веку считавшиеся «эстетикой второго сорта» - 
произведения декоративно-прикладные, ремесленные». (1.198). Присутствует 
позиция о том, что дизайнер в сфере массового производства 
«перекомпоновывает предметный мир по законам красоты и удобства». Но 
дизайн – это глобальное явление культуры, жанр искусства особой сферы 
жизни, с которой непосредственно соприкасается человек. Дизайн существует в 
обществе и для людей. Создать человеческий комфорт, задача – «вдохнуть 
человечность». Конечная цель дизайна «не предмет, а человек». 
         Существует ли генетическая связь дизайна с искусством архитектуры и 
понятием художественный образ в дизайне архитектурной среды. Безусловно, 
«художественный образ в дизайн-проектировании объектов культурно-бытовой 
среды» заключается в ее современности, востребованности, так как именно в 
дизайне проектная деятельность по созданию утилитарной среды человека, 
нуждается в критическом и эстетико-проектном осмыслении. Сегодня уже есть 
достаточный опыт на практике, чтобы ответить на это утвердительно. Но 
художественный образ средового пространства решается другими средствами, 
так какон имеет другую исходную композиционную основу в сравнении с 
архитектурой.До сих пор она рассматривалась в рамках эстетического 
формирования образа конкретного единичного объекта.«Художественный 
образ - всеобщая категория художественного творчества, присущая искусству 
форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем создания 
эстетически воздействующих объектов. ...Но в общем смысле художественный 
образ - самый способ существования произведения, взятого со стороны его 
выразительности, впечатляющей энергии и значности». (2). До сих пор 
архитектура рассматривалась в рамках эстетического формирования образа 
конкретного единичного объекта. Многие теоретики искусства единогласно 
высказывают мнение в признании особой роли эмоционального начала, 
которое является непременной стороной содержания художественного 
произведения. Поэтому проблема рождения художественного образа тесно 
решается с психологией восприятия исходногопространства. В архитектуре 
восприятие сосредоточивается на самом объекте, который изначально 
является главным в средовом пространстве. Именно сам объект является 
носителем художественного образа какосновной объемный элемент 
пространства. В средовом объекте ведущим остается пространство, а 
носителями художественного образа становятся элементы его наполнения. 
Исходная пространственная композиционная ситуация всегда первична в 
проектировании. Следующий шаг определяет элементы наполнения 
пространства в соответствии с решением проектной темы.Далее идет 
ранжирование всех элементов наполнения средового пространства по 
функциональному назначению, главных акцентов и дополнительных. 
Художественный образ намечается в среде вместе с началом композиции. Он 
рассредоточен в пространстве и элементах наполнениякак и самом способе 
пребывания потребителей в пространстве. Соединить множество аспектов 
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может способствовать метод предпроектного и проектного анализа, 
эскизирование и рабочее моделирование. 
        Современное понимание среды и современный подход к идее проекта 
среды подвел к пониманию «дизайн среды» как к произведению нового вида 
искусства. Нового, потому что архитектура и дизайн среды различаются, 
прежде всего, конечным результатом работы: первая внушает зрителю свое 
представление о смысле жизни и данного пространства, второй - создает этот 
смысл вместе со зрителем...Существует множество видов среды - 
интеллектуальная, научная, театральная, игровая, социальная, утилитарная и 
т.д. В данном случае рассматривается среда, как часть нашего окружения, 
состоящая из произведений архитектуры, элементов оборудования, 
благоустройства, имеющих единое композиционное и образное решение. 
Появившееся понятие «среда» в дизайне установило, что архитектура не 
единственный вид пространственного искусства. Дизайн среды объединил 
рациональные, функциональные, эмоциональные с индивидуально-личностной 
установкой со сценарным планированием - действия, где отдельные вещи 
утрачивают самодовлеющее значение.«В отличие от архитектурного, средовое 
произведение нельзя представить как некий стабильно существующий 
материально-физический объект, данный нам в зрительных ощущениях. Образ 
среды изначально включает настроение, эмоциональное состояние ее 
потребителя, эстетическую окраску ее деятельности. Таким образом, дизайн 
среды не подразумевает точное проектное созидание ожидаемого средового 
ощущения, а проектирует набор условий, необходимых и достаточных для 
появления комплекса модификаций такого рода ощущений».(1.198). 
Художественный образ средового объекта другой, не всегда связан с 
ассоциациями. Он проявляется в эмоциях посетителей, получаемых от 
пребывания в среде, ощущении уюта и комфорта, необычных элементов 
дизайна, ароматов растений и цветов, насыщенности среды малыми и 
большими сюрпризами, желанием новой встречи и др.. 

 
1.Образ песчаных дюн.                                    2.Образ пустыни.   
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УДК 72(07) 
 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
А.Ю. Лапшов 
 

В настоящее время, параметрическое проектирование является одним из 
наиболее перспективных направлений в проектной деятельности. Под таким 
проектированием понимается работа проектировщика с математической 
моделью здания описывающей все его параметры.самым главным 
достоинством такого проектирования является увязанная взаимосвязь между 
различными параметрами здания. Изменение одних параметров оперативно 
отражается на сопутствующих проектных решениях.что позволяет осуществить 
быструю вариантную проработку проектных решений с последующим их 
анализом. Долгое время параметрическое проектирование оставалось толь 
красивой идеей, реализации которой мешала слабость существующей 
вычислительной техники. 

Особое ускорение развитию параметрического проектирования придало 
создание современных программ трехмерного моделирования.  В современных 
САПР наличие параметрической модели заложено в идеологию самих САПР. 
Существование параметрического описания объекта является базой для всего 
процесса проектирования.Сам процесс и результат достигается при помощи 
специализированного программного обеспечения (например, RevitArchitecture 
или Grasshopper, Rhinoceros), которое распространяется все больше среди 
архитектурных студий и дизайнеров. Архитектуре с новыми идеями и взглядами 
пришла на помощь математика и ее алгоритмы. 

Первым, несомненно, известным примером параметрического 
моделирования стал музей МузейГуггенхейма в Бильба́о (Испания) - один из 
филиалов музея современного искусства Соломона Гуггенхейма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Музей Гуггенхейма в Бильба́о 
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С помощью компьютера архитектор Ф. Гери создал трехмерную модель 
будущего шедевра. В здании нет типовых деталей, каждая из них уникальна. 
Внешний облик здания напоминает гигантский металлический цветок с 
лепестками, в которых расположены анфилады выставочных залов для 
различных экспозиций. Внешний облик здания напоминает гигантский 
металлический цветок с лепестками, в которых расположены анфилады 
выставочных залов для различных экспозиций. 

Таким образом, в настоящее время оформилось понятие 
параметрической архитектуры – уникального стиля, в котором взаимосвязаны 
такие понятия как скульптура, математика , архитектура. 

Архитектор придумывает большое количество связей — в результате их 
работы появляется форма, и она или принимается, или отвергается. Эта 
работа по-прежнему связана с конструктивными, эстетическими, 
функциональными вещами, но важно не только придумать её, но и 
последовательно описать. В такой системе проектирования ничего не 
появляется случайно. 

Интересным направлением параметрического проектирования является 
дизайн интерьера — трудоемкий и объемный процесс, занимающий иногда 
столько же времени, сколько само строительство и ремонт. Сейчас все чаще 
появляются необычные решения в интерьере и декоре как жилых, так и 
общественных помещений, которые привлекают своим невероятным видом. 
Такие необычные элементы появились благодаря развитию параметрической 
графики и моделирования, и как результат, нового течения в архитектуре – 
параметрики. 

 
Рис. 2. Перегородка полученная методом параметрического 

проектирования 
 
На данное время этот стиль только начинает свое развитие, которое 

бурно прогрессирует. Большая часть работ дизайнеров этого направления 
направлена на торговые центры, рестораны, галереи, музеи и другие 
коммерческие сооружения. Параметрическая архитектура в интерьере частного 
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жилья развивается намного медленнее, причиной тому является потребность в 
больших габаритах, поскольку параметризму нужен определенный размах и 
большая площадь для чувства максимального комфорта находящихся в 
помещении людей.  

 
Новый стиль в интерьере позволяет сделать его более спокойным и  , 

плавным, придать ему современный и даже футуристический вид.  
Параметрическими возможно сделать потолок, стены, перегородки 

(рис.2), мебель и элементы декора. Все больше в последнее время набирает 
популярность параметрическая мебель. Она представляет собой изделия на 
жестких каркасах необычных обтекаемых форм. 

Часто параметрическую мебель используют для кафе, ресторанов, 
баров. Помимо этого, столы, стеллажи, скамьи подходят для обстановки 
офисного помещения. Они выглядят больше как арт-объекты, чем привычная 
мебель, поэтому получили такое широкое распространение. 

Параметрическое проектирование все еще находится на ранней стадии 
развития, но современные исследования показывают, что в ближайшем 
будущем оно будет внедрено в реальное проектирование. Развитие новых 
методов становится фундаментальным условием для будущего успеха. Новый 
способ проектирования развивается не только благодаря технологии, но также 
и новому программному обеспечению, которое сделает параметрическое 
проектирование доступным для архитекторов. 

Рисование эскизов планов в параметрической архитектуре неотделимо 
связано с точной трехмерной визуализацией. Заказчики имеют возможность 
увидеть заказанные ими объекты на ранней стадии проектного процесса. 
Одновременно в эволюционной архитектуре человеческий фактор станет 
самым важным. Функциональные ошибки будут невозможны. Однако самое 
интересное — то, что развитие компьютерной технологии рождает новые 
архитектурные стили. Инновационный взгляд на проектирование 
детерминирует свое собственное место в истории. Это создает новые 
возможности в области искусства, моды, архитектуры и строительной 
промышленности. 
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УДК 711.4.01 
 
УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 
В.Ф. Фомина 

 
 Человеку как неотъемлемой живой части природы для осуществления 

процесса нормальной жизнедеятельности необходимо наличие во внутренней 
среде зданий и на  городских территориях определенных компонентов 
искусственной среды: воздуха, солнечной радиации, света, тепла и др. 
Формирование здоровой и  полноценной комфортной жилой среды немыслимо 
без учета природно-климатических условий, всегда оказывающих 
существенное влияние на архитектуру  зданий, на их пространственную и 
функциональную организацию, на выбор строительных материалов и 
конструкций.  К числу необходимых условий относятся также: температурный 
влажностный и ветровой режим свойственный климату данной местности; 
уровень солнечной радиации; сезонные различия в погоде; сохранение 
озеленения и характера рельефа; защита от неблагоприятных ветров; 
проветривание. 

Представляя жилую среду как некую совокупность элементарных 
пространств для жизни человека и организуя ее функционирование, 
необходимо обеспечить каждое из них требуемым количеством тепла, воздуха, 
солнечной радиации, света и т.д. Наиболее экономичным и экологичным 
способом реализации этого процесса является получение энергетических 
ресурсов непосредственно из окружающей среды. 

 Жилье должно обеспечивать человека всем, начиная от комфорта, уюта и 
необходимых санитарных норм обеспечения чистоты, заканчивая техническими 
новинками, облегчающими жизнь современному человеку и прилегающим к 
дому пространству. Современные поселения порождают неблагоприятную 
экологическую среду. Оболочка жилого дома в этом случае выступает как щит, 
создающий «оазис» в агрессивной среде города. Кроме того, усиление скорости 
ветра в высотной зоне не позволяет 
предусматривать естественное 
проветривание помещения. Шумовая 
среда города также агрессивна. И 
оболочка жилища стремится к все 
большей изоляции от шумовых 
воздействий, создавая ограждения без 
воздушных зазоров. Все эти факторы 
способствуют созданию глухого 
барьера, ограждающего жилище от 
всех агрессивных сред. Но, к 
сожалению, человек в таком 
пространстве чувствует себя 
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изолированным от внешнего мира, неуютно. Поэтому, необходимо не только 
локализовывать и нейтрализовывать вредные для человека и природы 
факторы, комплексно подходить к выбору возможных природных,    
градостроительных, архитектурных, инженерных и технических    средств, 
которые способны самостоятельно регулировать жизненные процессы в 
заданном режиме. Различные формы включения природных  элементов и 
озеленения в жилую застройку 

обеспечивают компенсацию дискомфортности внешней среды и связь 
внутреннего пространства здания с природой, повышают его психологический 
комфорт и эстетические качества, например: 

 - озеленение кровли или переходных галерей. Озеленение 
индивидуальных пространств зависит от самих жильцов и может быть 
представлено комнатными растениями, озеленением остекленных балконов и 
лоджий, зимними садами, озеленением террас, расположенных с  южной части 
здания.  Природные элементы как бы «приближают» многоэтажную застройку к       
земле, тем самым компенсируют дискомфорт проживания. 

   Кроме того, создание комфортной жилой среды достигается учетом 
следующих моментов: 

─ правильное соотношение солнечных и теневых сторон, защита жилых 
домов от пыли, ветра и пыли, обеспечение зданий и помещений в них 
соответствующей инсоляцией, а также предохранением их от излишнего 
нагрева или холода, способствующие созданию благоприятных климатических 
условий; 

- благоустройство окружающего пространства, устройство тротуаров,   
озеленения, транспортные подъезды, 
облегчающие доступность зданий и 
способствующие упорядочению 
окружающей  среды и созданию      
определенного комфорта для 
проживания; 

-   размещение ряда допол-
нительных функций, связанных с 
жильем, как парковка машин, следует 
решать с учетом климата 
окружающей среды; 

-   временное хранение отбросов, 
мусора и т.д. надо организовать так, чтобы это не имело вредного влияния на 
жилищные условия (например, использовать для этой цели объемные 
хранилища, площадки, отго-
роженные оградами или живой 
изгородью);                  

 - размещение в дворовом 
пространстве благоустроенных 
детских и спортивных площадок, 
прогулочных зон, зон отдыха и т.д. 
с учетом климатических условий – 
обеспечиваются возможности для 
отдыха и занятий физкультурой 
детей и взрослых; 

 Научно установлено, что 
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зеленые насаждения влияют на температурно-влажностный режим: даже 
небольшой зеленый массив снижает температуру летом на несколько градусов 
не только внутри себя, но и в прилегающих районах. Эта особенность основана 
на большой отражательной способности зеленых насаждений и их свойстве 
поглощать тепловую энергию. 

  Зеленые насаждения способствуют горизонтальному и вертикальному 
проветриванию, что значительно улучшает состав воздуха. Потокам воздуха 
можно искусственно придавать требуемое направление и скорость, применяя 
разные конструкции зеленых насаждений. Также, они оказывают влияние на 
ионизацию воздуха, которая, в свою очередь, оказывает положительное 
влияние на нервную систему человека. Кроме того, зеленые насаждения 
обладают большой испаряющей способностью, они испаряют влаги в 20 раз 
больше, чем занимаемая ими площадь, при этом значительно понижая, за счет 
процесса испарения влаги с поверхности листьев, температуру окружающего 
воздуха.  Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они 
поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Также, зеленые насаждения 
вырабатывают особые летучие и нелетучие вещества (фитонциды), 
угнетающие жизнедеятельность некоторых бактерий и микроорганизмов. 

  В настоящее время при возведении жилых домов   используются                      
энергосберегающие технологии, позволяющие свести к минимуму 
отрицательные воздействия на окружающую среду и возможность повышения 
качества  среды для проживания. Для энергоэффективных жилых зданий 
характерны следующие признаки: 

1.Сокращение внешнего периметра здания относительно его внутреннего 
объема. Все теплопотери осуществляются через внешние поверхности, 
поэтому, сокращая внешний периметр, мы существенно уменьшим 
теплопотери. Через стены уходит около 40% тепла из дома. Самый простой и 
распространенный способ утепления – организация многослойной системы, 
вентилируемые фасады, применение современных эффективных утеплителей,  
качественных отделочных материалов и т.п. 

2. Ориентация дома по сторонам света. При проектировании жилого дома 
необходима трехчасовая инсоляция солнечным светом, особенно жилых 
помещений.                                                            

3.Оптимизация площади оконных проемов. Основные потери тепла при 
самой качественной теплоизоляции стен происходят через дверные и оконные 
проемы.  Площадь оконных проемов с одной стороны должна обеспечивать 
нормативную        освещенность помещений, с другой – не быть чрезмерной в 
части теплопотерь. 

 4.Создание тепло-
вых буферов (хозяйст-
венные помещения, 
чердаки, пристроенные 
веранды, гаражи и т.п.). 
Обстройка «тепловыми 
буферами» сокращает 
периметр теплового 
контура дома, непос-
редственно граничащего 
с окружающей средой.  
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Чтобы сделать жизнь более комфортной и при этом экономить ресурсы, 
необходимо, чтобы жилые дома были снабжены, умными системами и 
техникой, благодаря которым возможны следующие мероприятия: задавать 
температуру в каждой комнате или автоматически понижать температуру в 
комнате, если в ней никого нет; включать и выключать свет в зависимости от 
присутствия человека в помещении; настраивать уровень освещенности; 
автоматически включать и выключать вентиляцию, в зависимости от состояния 
воздуха; автоматически закрывать и закрывать окна для поступления в дом 
холодного или теплого воздуха; автоматически закрывать и открывать жалюзи 
для создания необходимого уровня освещения в помещении. 

 Для подключения и использования этих мероприятий необходимо 
использование сети WI-FI. Смартфон становится своего рода точкой доступа, с 
его помощью можно при заезде на подземную парковку просто подъехать к 
воротам и они, опознав телефон, автоматически откроются, также, заходя в 
лифт не нужно нажимать на кнопку этажа – лифт с помощью идентификации 
смартфона, сам узнает, на каком этаже вы живете и т.д. 

 Качественная комфортная жилая среда с учетом климатических условий – 
это основная цель, способная замкнуть сложную и противоречивую систему 
«человек-природа» соответствующей архитектурно-планировочной 
организацией градостроительных образований, жилых и общественных зданий 
и этим сформировать среду обитания человека, которая формирует внутренний 
мир человека, его мировоззрение, его культуру и мораль, его жизненные 
позиции; дает понимание пластики, ритма, цвета, структуры. 
 
 
УДК 725.41 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  АКТИВАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ 
 
В. А. Баграмян 
 

Интуиция - важнейший из механизмов творчества. «Созерцание» в 
переводе с лат. Интуиция тесно взаимосвязана с сознательной частью 

творчества. Чтобы 
интуиция сработала 
должен быть большой 
опыт, большой багаж 
впечатлений. И нао-
борот, интуиция стиму-
лирует работу сознания. 
Аристотель говорил, что 
творчество неотъемлемо 
без фантазии. Фантазия 
придаёт мысли большую 
выразительность. Об-
щими чертами интуиции 
являются: непосредст-
венность (решение за-
дачи без логического 
выведения); неосоз-
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нанность путей получения результата; внезапность (озарение). Интуиция и 
связанное с ней творчество не могут быть в полной форме описаны  системой 
правил. Но современная психология творчества позволяет с уверенностью 
утверждать, что интуиция включает в себя ряд определенных этапов. К ним 
относятся: 1) накопление и бессознательное распределение образов и 
абстракций в системе памяти; 2) неосознанное комбинирование и переработка 
накопленных абстракций, образов и правил в целях решения определенной 
задачи; 3) четкое осознание задачи; 4) неожиданное для данного человека 
нахождение решения, удовлетворяющего сформулированной задаче. 
Подсознание – работает на программу творческого поведения в процессе 
архитектурного проектирования. Архитектор должен владеть приёмами 
архитектурного проектирования, мастерством на «автомате», подсознательно. 
Т.е. настолько владеть мастерством, чтобы о нём не думать. У каждой 
творческой личности соотношение 3-х ипостасей сознания, и подсознания, 
сверхсознания – индивидуально. Подсознание под влиянием жизненных 
впечатлений рождает в творческом процессе огромное число вариантов 
образов, ситуаций, мыслительных связей между явлениями. Интуитивное 
эстетическое чувство заставляет отобрать из этого огромного числа наиболее 
красивые образы. Идеи, которые переходят из подсознания в сознание, не 
всегда правильны, так как в подсознании нет логических критериев истины. 
Именно красота есть критерий передачи образов из подсознания в сознание, 
где осуществляется строгая проверка полученного из подсознания материала. 
Рожденный подсознанием, отобранный эстетическим чувством, образ 
поступает в сознание. Здесь он логически выверяется, просветляется разумом, 
обрабатывается. Таким образом, сначала эстетическое чувство (на уровне 
интуиции), затем строгая логика (на уровне сознания) производят 
«естественный отбор» из множества идей и образов. Логически выверенные  
разумом идея или образ углубляются и получают свою завершенность. 

Творческая деятельность, форма деятельности человека или коллектива - 
создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к 
творческой  деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно 
разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности 
получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения 
нетрадиционных  взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения 
неявно связанных элементов, установления между ними новых видов 
взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности являются 
гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность 
(способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к 
сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия и др. Задатки 
творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному 
ребёнку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявления творческих 
способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и 
малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. 
Разница - в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их 
обществ, значимости. Так, в определенные периоды жизни архитектора, когда 
он весь устремлен со своими помыслами, желаниями, надеждами в область 
творчества, несмотря на осознанную в целом направленность творческой 
деятельности, могут  проявляться многие неосознанные его устремления, могут 
неожиданно всплывать о сознании события его прошлого  опыта, 
непредвиденно возникать в воображении некоторые образы, а также 
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творческие решения, новые комбинации образов и т. д. В такие моменты могут 
как раз переживаться отдельные элементы работы как внезапное озарение, 
интуитивное постижение каких-то новых сторон человеческой жизни в знакомом 
сюжете и т. д.    

Отзывчивость архитектора на явления действительности, психологически 
проявляющаяся в различных формах, — это отзывчивость особого рода. 
Архитектор не просто откликается переживанием на то или иное явление, 
происшествие, событие, но и переосмысливает его, видит в нем то, что может 
сделаться опорным пунктом для творческого перевоплощения и быть 
запечатленным в тех или иных образах искусства.  Конечно,  деятельность 
всякого человека определяется всегда не одним, а целой группой мотивов. Это 
относится и к деятельности архитектора. Однако всегда в этой группе мотивов 
имеются такие, которые обладают доминирующим характером, И вот, когда 
искусство — будет ли это творчество композитора, романиста, режиссера, 
живописца — стало призванием, превратилось в большую, а иногда 
всепоглощающую страсть, то оно меняет психологию человека, 
направленность его личности. И это сказывается в его «жадности» к любимой 
работе. Тяга к творческому запечатлению того, чем был затронут архитектор   в  
воздействиях жизни и поиск тех выразительных форм и средств, в которых 
может быть воплощено художественное содержание. 

Огромное количество периодически возникающих нестандартных 
проблем, с одной стороны, и вечное стремление человека к инновациям, с 
другой, объясняют многочисленные разработки методов активизации 
творческого мышления. Данные методы можно сгруппировать по следующим 
основаниям:А. Методы, направленные на организацию креативной среды. К 
этой группе относятся: 

Мозговой штурм – это групповой метод творческой деятельности при 
отсутствии всяких критериев оценки и направлений поиска идей. Он делится на 
этапы: 

-спонтанная генерация любых идей (обычно 60 – 80 идей за 40 мин);          
-экспертиза идей (отбор 1-2 наиболее удачных). 
Основной недостаток метода–малая производительность при больших 

затратахвремени.  
Синектика – это вид мозгового штурма при допущении обсуждения 

(отсеивания) идей на стадии их выдвижения и определении приемов 
генерирования идей. В процессе генерирования могут использоваться 
различные вербальные техники:  а) прямая аналогия – анализ того, как в других 
областях решается сходная проблема; б) личная аналогия – вживание в образ 
объекта (проблемы) и понимание его на основе собственных ощущений; в) 
символическая аналогия – краткое символическое описание проблемы в форме 
парадокса или метафоры (живой труп, горячий снег, тягучее состояние и пр.);  г) 
фантастическая аналогия – поиск решений в мифах, сказках, фантастике и пр. 

Основной недостаток метода – для синектической группы необходима 
высокая сплоченность и хорошая предварительная обученность, иначе в 
погоне за продуктивностью творческой деятельности возрастает критичность 
группы и нарушается гармония креативной среды, что, в свою очередь, резко 
снижает продуктивность генерации идей. 

Б. Методы оптимизации накопления и структурирования знаний о 
проблеме. К данной группе относятся различные структурные схемы сбора и 
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анализа предварительной информации, построения гипотез, проверки 
интуитивных идей.  
      Воображение как рациональный мыслительный процесс представления 
результата труда до его начала (построение образа продукта, создание 
программы получения продукта, моделирование процесса получения продукта) 
может быть активизировано посредством структурно-логического 
моделирования. В качестве одного из принципов такого моделирования 
используется анализ любого рассматриваемого объекта как системы, всегда 
имеющей: 
-основную функцию; признаки объекта; подсистемы объекта (структуру); 
-другие функции, которые может выполнять объект. 

Я  не  считаю  что  архитектурное  творчество  находится  в  каком  либо  
тупике,  оно  несомненно  бьется  волнами  о  скалы  препятствий, но всегда 
 находит  новые  горизонты  и   течения,  так  и  воображение  архитекторов 
 раскрывает  новые  грани  и  горизонты. 
 
 
УДК 721 
 
КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОЛОДЫХ 
 
В.О.Сотникова 
 

Творческая молодежь города получила новое пространство для досуга и 
образования. В центре Ульяновска открыт музей современного молодежного 
искусства. В нем для желающих показать свое творчество и профессиональные 
навыки будут проходить выставки, встречи, деловые игры, мастер-классы, 
воркшопы, проектная деятельность. 

На территории центра предусмотрен современный коворкинг, участники 
смогут проводить собственные мероприятия в пространстве совершенно 
бесплатно. Здесь созданы все условия для свободного выбора и развития 
личности. Ребята приобретут новые контакты, у них появится возможность 
реализовать собственные идеи. Главное не найти средства на какие-то 
проекты, а иметь место для творчество, для самореализации. Американский 
урбанист Саймон Эвансопределяет креативные пространства как «сообщества 
творчески ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют на 
замкнутой территории». Креативное пространство —общедоступная 
территория, предназначенная для свободного самовыражения, творческой 
деятельности и взаимодействия людей Отличительной особенностью 
креативного пространства является нацеленность на деятельность человека в 
роли не потребителя или работника организации, а создателя уникального 
продукта своей личности. Креативные пространства рассматриваются как один 
из видов третьих мест. Целью создания креативных пространств в городской 
среде является обеспечение творческой молодежи  возможностями для 
обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и 
реализации собственного видения города и мира. Основное предназначение 
нового пространства — предоставление мастерских для деятельности 
молодежи  творческих профессий, помимо экономической функции  креативные 
пространства могут исполнять и рекреационную и образовательную функции, 
выступая площадками для различных культурных мероприятий: выставок, 
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лекций, кинопоказовКреативные пространства, как правило, размещаются в 
зданиях, утративших своё первоначальное предназначение, но 
впоследствии ревитализированных. Чаще всего это — бывшие промышленные 
здания, получающие новую функцию при сохранении архитектурного облика. В 
Ульяновске отдано под такое пространство историческое здание. В других  
странах в конце XX века открылось большого количества креативных 
пространств.  В Великобритании с 1998 года поддержка креативных индустрий 
была заявлена одним из приоритетов государственной политики. Наиболее 
яркие примеры креативных пространств в Лондон,  Хельсинки, 
 Амстердаме, Милане. В России массовое появление креативных пространств 
относится к 2000-м годам. Первым креативным пространством в России 
стал творческий кластер «Artplay» в Москве, открывшийся в 2005 году в здании 
бывшей ткацкой фабрики «Красная роза». В последующие годы в столице 
России открылся ряд других креативных пространств — центр современного 
искусства «Винзавод», Дизайн-завод «Флакон», открытый в 2009 году на 
территории бывшего хрустальном заводе имени Калинина, лофт-квартал 
«Даниловская мануфактура» Действуют креативные пространства и в Санкт-
Петербурге: «Ткачи» в зданиях бывшей ткацкой фабрики имени Петра 
Анисимова[20] и «Люмьер-Холл» в бывшем газгольдере на 
набережной Обводного канала,  лофт-проект «Этажи» в здании бывшего 
хлебозавода, творческий кластер «Артмуза», открывшийся в 2014 году в здании 
бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь» и другие. В 
последующем появились такие пространства в Самаре, Чебоксарах, Казани, 
Екатеринбурге т.д. Открытое сообщество людей с разными знаниями и 
профессиональными навыками — принципиальное отличие коворкингов от 
других пространств для работы. Резиденты коворкингов утверждают, что обмен 
опытом и идеями повышает продуктивность и помогает в поиске 
нетривиальных решений рабочих задач. Первые коворкинги открывались 
как некоммерческие инициативы, а со временем у пространств для совместной 
работы сформировалась устойчивая бизнес-модель. Будет ли комерчески 
успешным Ульяновское молодежное пространство? Покажет время. А сейчас 
требуются молодые инициативные люди, желающие работать. Ольденбург 
называет «первым местом» дом — место, где человек живёт. «Второе 
место» — это рабочее место, где люди на самом деле проводят большую часть 
своего времени. Третье место — это якорь в жизни общества, который 
способствует и содействует творческому взаимодействию людей. Дом, работа, 
школа, институт — первое и второе место — считаются приоритетными в жизни 
индивида. Третьим же местам чаще отводится развлекательная, 
рекреационная роль. Тем не менее, Ольденбург считает, что «третьи места» 
выполняют важные социальные, экономические и политические функции». 
Согласно Ольденбургу, третье место играет важную роль в развитии 
гражданского общества и демократии. Примером такого места может стать 
кафе, клуб, парк, библиотека и т. д. Третье место — это своеобразная 
нейтральная территория, пространство, куда люди могут приходить когда 
угодно и находиться там сколько угодно времени в зависимости от их желания. 
Посещение таких мест является добровольным и свободным и не зависит от 
экономических, политических, социальных или каких-либо иных факторов. Для 
посетителей третьего места социальный или экономический статус друг друга 
не имеет значения. Такое место доступно для разной публики и не 
устанавливает формальных критериев членства. Отсутствие социо-
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демографических, финансовых или каких-либо других ограничений доступа 
способствует духу сообщества. В третьих местах ценятся личностные качества, 
а не жизненный успех.  

Основная цель, которую преследуют посетители третьих мест — 
удовлетворить потребность в неформальном общении. Именно здесь они могут 
свободно и непринужденно беседовать, делиться новостями и обмениваться 
мнениями. Третье место находится близко, в шаговой доступности от дома или 
работы. Находясь в таком месте, человек чувствует себя комфортно. Сюда 
можно прийти в любое время и встретить знакомых. Любой гость здесь 
считается желанным, а другие посетители относятся к нему доброжелательно. 
Так как формальные социальные институты (дом, работа, школа) занимают 
основное время индивида, третьи места должны быть доступны (то есть 
открыты) и в рабочее, и в нерабочее время. У третьих мест есть свои 
постоянные клиенты. Именно они создают особенную атмосферу конкретного 
места, придают ему характер. Завсегдатаи чувствуют здесь себя как дома, а их 
одобрение новых лиц является решающим. В сообществе завсегдатаев 
существуют свои правила и традиции, например особое приветствие, которым 
встречают вновь пришедшего. Постоянное настроение третьего места — 
игривое. На место царящих за пределами третьего места враждебности, 
тревоги и отчужденности приходят радость и одобрение. По атмосфере и 
степени психологического комфорта третье место похоже на первое — дом. 
Оно предоставляет посетителям близкое по духу окружение, проводя время 
здесь человек обретает душевное спокойствие бесплатное или не очень 
дорогое. 
У молодежного центра в Ульяновске есть очень положительные моменты: 

1. Местоположение – центр города 
2. Транспортно-пешеходная доступность 
3. Встроенность в городскую среду 
4. Наличие внутри дворового пространства 
5. Возможность выхода на внешнее пространство. 
Росту числа креативных пространств мешают как недостаток финансов 

для их организации, так и низкая инвестиционная привлекательность. В 
результате креативное пространство, если и создаётся, то служит лишь 
временным этапом использования той или иной территории. Чтобы этого не 
произошло нужно много работать наимиджем, расширять функцию этого 
пространства, учитывать опыт других. 
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УДК 72.012 (076)          
 
УЧЕТ ОРИЕНТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ДЛЯ ПОИСКА 
АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ 
 
В. А. Сидоров  
                                
       Одна из задач архитектуры – обеспечение органичной связи конкретного 
Места пребывания человека с его потребностями, возникающими при 
различных видах жизнедеятельности. Особенности Места дают систему 
ощущений, чувств, знаний, указывающих проектировщику степени свободы и 
объем ограничений, а также возможные координаты творчества, создающие так 
называемый дух Места, то есть – среду в архитектурном контексте. 
        Понимание термина среды как единства материально-пространственных 
условий осуществления какого-либо процесса, явления, события и 
особенностей самого этого явления сформировалось в 1960-е гг. вместе с 
появлением средового подхода, декларирующего комплексность, 
взаимодействие существования и развития человека и его окружения, 
создаваемого им в результате его деятельности. Таким образом, в содержании 
этого понятия различаются три слагаемых:  
- пространственная среда (природное или искусственное окружение с 
соответствующими физическими особенностями: размеры, температура, 
влажность и т.п.);  
-  предметная среда (вещное, предметное наполнение этого пространства) –
оборудование, инженерное и технологическое оснащение с его утилитарно-
функциональными, пластическими, фактурными и прочими зрительными 
характеристиками; 
-  явление, действие, процесс, объект, для которого создано или сложилась 
данная среда. 
       Работая над объектом в поисках оптимального архитектурно-дизайнерского  
решения, проектировщик исследует реальную ситуацию, соответствующую 
конкретному пространству и конкретной среде. Но сначала ему необходимо 
осознать и проанализировать исходные данные и ситуацию в целом как 
сложную совокупность взаимосвязанных факторов. 
       Архитектор, используя метод средового проектирования, на стадии 
предпроектного и проектного анализа устанавливает своего рода  лестницу 
исследовательских  приоритетов, на которой можно выделить несколько 
основных уровней изначальной средовой ситуации: 
       1. Анализ историко-культурной сущности средового объекта, 
раскрывающий историю его возникновения-становления-развития и изменения 
в различных исторических и культурных ситуациях. Это позволит обнаруживать 
закономерности, обусловленность и взаимосвязь изменений формальных 
характеристик исследуемого объекта с культурными, социальными, 
экономическими, политическими, национальными, географическими 
(территориальными), мировоззренческими, ценностными и прочими условиями 
его формирования. Средовой объект всегда обладает исторически временной 
протяженностью, несет в себе память традиций и обычаев. Понимание 
закономерностей эволюции и внутренней сущности исследуемого средового 
объекта позволит выстраивать тенденции его развития. Иными словами, 
национальная принадлежность (менталитет, культура, уклад, быт и т.д.), 
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территориальные особенности (климат, сейсмика, традиции и пр.) могут 
повлиять на архитектурное решение. 
       2. Изучение потребительской ситуации, свойственной конкретному 
средовому сообществу, его группам и персонажам, т.е. непосредственному 
потребителю или пользователю средового объекта. Определение состава 
средовых субъектов и их специфических характеристик, выявление их целей и 
интересов, культурных и ценностных приоритетов, мотиваций, ориентаций и 
предпочтений, способов и техники осуществления деятельностей, образа и 
стиля жизнедеятельности, традиций и ритуалов, свойственных средовому 
сообществу и т.д., чтобы оптимизировать жизнедеятельность всех и каждого из 
потребителей средового объекта. 
        3. Освоение архитектором-дизайнером урбанистической ситуации, 
свойственной конкретному Месту (пространству). В этой части анализа 
предстоит освоение специфических и характерных Месту и сложившейся среде 
контекстных содержаний их особенностей, свойств, обстоятельств, условий и 
ограничений, способов и техник реализации жизнедеятельности сообществ, 
обитающих на Месте предполагаемого внедрения средового объекта. 
        В свое время (1980-е гг.) Ф. Новиков назвал четыре ориентирующих 
фактора среды при решения конкретной градостроительной ситуации. «Первый 
связан с примыкающим пространством, с основными точками визуального 
восприятия объекта. Другой определяется направлением транспортных и 
пешеходных движений, подходами и подъездами к нему. Третий фактор среды 
– микроландшафт – рельеф, зеленые насаждения, водные поверхности. 
Наконец четвертый – существующие строения. Место объекта – улица, 
площадь парк, величина примыкающего пространства, потоки людей и машин, 
горная или равнинная местность, реки и водоемы, здания, стоящие рядом, - все 
влияет на создаваемое архитектурное сооружение. В зависимости от этих 
обстоятельств складываются направления главных осей, способствующие 
равновесию композиции в данном пространстве. Соседствующие здания 
взаимодействуют с вновь создаваемыми. Здесь источники гармонии и 
конфликтов – совместимости и единства или напротив – отторжения и 
взаимной непримиримости. В группе взаимозависящих архитектурных форм 
закономерно  возникает господство одной из них и подчиненность других. Эта 
зависимость изначально определяется значением функций, ее 
местоположением и, наконец, композиционно подчеркивается пластической 
разработкой формы. В каждой развитой градостроительной композиции 
главное сооружение будет соответственно поставлено, ему будут отданы 
наиболее выразительные композиционные средства, оно всегда будет 
выделяться своим объемом, силуэтом, пластичностью или яркостью цветового 
решения, а быть может, всеми средствами, вместе взятыми… ». 
        В проектной практике архитектор-дизайнер может столкнуться и с другими 
аспектами средовой ситуации. В частности работа в исторической среде имеет 
свои специфические особенности: 
- сохранение окружающей архитектурно-исторической среды, целостности 
исторической застройки, что содержит в себе много важных составляющих; 
- преобразование окружающей архитектурно-исторической среды в 
соответствии с нуждами и потребностями современного человека, создание в 
своем проекте гармоничного взаимодействия старого и нового. 
       Ю. А. Девятова сформулировала факторы, воздействующие на выбор 
 архитектурного приема для нового объекта в исторической среде: 
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       «1. Неизменные, статичные составляющие среды: 
- Градостроительные. Роль района в структуре города: центральный 
административный, культурный, деловой, коммерческий, спальный,  и пр. 
-  Архитектурно-планировочные. Местоположения объекта: на магистрали, 
переулке, бульваре, внутри жилого квартала, на месте бывшего 
промышленного предприятия, выходящее на площадь или организующее ее и 
т. п. Изучение сетки улиц, масштаба домов. 
- Архитектурно-пространственные. Местоположение объекта в системе 
визуальных коммуникаций: доминантное, фиксирующее угол, в рядовой 
застройке, композиционные оси, силуэт, высотные характеристики. 
- Расстояние и скорость движения, с которых воспринимается объект. 
- Ландшафтные характеристики района. На набережной, вблизи парка, 
выходить на сквер, сад, на рельефе, с использованием малых архитектурных 
форм и пр. 
        2. Динамические характеристики касаются функционального 
использования городской среды. Они меняются в течение дня, месяца, на 
протяжении десятилетий. Архитекторы учитывают наиболее характерные для 
существующего или предполагаемого их использования: 
- Социологические. Профессиональный, возрастной, статусный состав 
населения; уровень его образования и культуры. Посещаемость. 
-    Экономические. Планируемый бюджет во многом определяет архитектурный 
облик здания, материалы, отделку, благоустройство. Качество среды может 
быть как повышено новой постройкой, так и загублено ею. 
        3. Эмоциональные и психологические факторы. «Память места» как 
фактор, влияющий на архитектурный облик. 
-  Анализ окружающих объектов по их влиянию на эмоциональный фон: 
культовые, детские, ритуальные сооружения; 
-  Наличие мемориальных объектов, хранящих память об исторических 
событиях, памятники истории и культуры; 
-  Звук – одна из характеристик, имеющих значение при формировании 
эмоциональной составляющей – это тишина, шелест деревьев, колокольный 
звон, шум машин, крики детей могут сыграть эмоциональную роль в 
определении психологической атмосферы. 
        4. Эстетические и художественно-композиционные факторы требуют 
особого анализа: 
-      Анализ доминирующей ценности исторической среды.  
-      Исследование структуры района, связи объектов, их единства.  
-    Изучение модуля, масштаба и ритма примыкающих к проектируемому 
объекту зданий и более широкого окружения.  
-    Выявление преобладания определенного стиля, типа застройки, баланс ее 
количества.  
-      Применение фасадных материалов, фактуры, цвета, деталей зданий. 
        Дизайн архитектурной среды включает в сферу своей деятельности 
противоречивый и часто независимый от архитектурных решений предметный 
комплекс среды, который может деформировать и нивелировать эстетический 
замысел архитектурной организации пространства. А может, наоборот, 
значительно усилить, обогатить архитектурную концепцию за счет средств 
средового искусства. Архитектурно-дизайнерская деятельность формирует 
специфические методы проектирования, связанные с усилением 
предпроектного анализа, концептуальностью решений, использованием 
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образно-типологического подхода и т.д.. То есть речь идет не о включении 
дизайна в архитектурную среду, а именно о дизайне архитектурной среды, в 
которой по-новому осмысливается и формируется внутренняя и внешняя 
пространственная среда, по-новому происходит их динамическое 
взаимодействие, что и определяет основные направления этой деятельности. 
 
 
УДК 624.074.28 
 
РАСЧЕТ КАРКАСА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
 
В.И.Тур, В.В.Карсункин, А.В.Тур, Н.И.Куканов, С.А.Пьянков  
 

Обследование здания мемориального центра им. В.И. Ленина в г. 
Ульяновске обусловлено возникшими проблемами в эксплуатации вследствие 
длительного периода без проведения планово-предупредительного и 
капитального ремонтов. Были проведены геологические и геодезические 
изыскания, обследование несущих и ограждающих конструкций здания, 
расчеты фундаментов и каркаса. Геологические исследования выявили 
опасные факторы, осложняющие эксплуатацию здания, а именно 
подтопленность подземными водами, близость к бровке оползневого склона, 
наличие участка карстующихся пород, выветрелых мергелей. Выявлены 
многочисленные дефекты наружных стен, кровли, инженерных сетей, что не 
обеспечивает возможность безопасной эксплуатации объекта. Техническое 
состояние несущих конструкций здания – фундаментов, стальных конструкций 
каркаса, железобетонных плит перекрытия и покрытия соответствует 
требованиям по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с 
критериями федерального закона 384-ФЗ. Разработаны рекомендации по 
возможностям дальнейшей эксплуатации здания. 

Каркас здания сформирован из стальных колонн (по наружным осям 
колонны трубобетонные) и расположенных в двух уровнях плоских стальных 
решетчатых структур (располагаются в тех. этажах). Структуры состоят из 
балочной клетки (частично консольной) на нижнем уровне и пространственной 
фермы на верхнем уровне. 

Большой зал выполнен по типовой конструктивной схеме со стальными 
колоннами и стальными полигональными фермами покрытия. 

Детальное обследование элементов каркаса, особенно тщательно 
проведенное по оси А0 (схема здания приведена на рисунке), на которой 
отмечались максимальные осадки, не выявило опасных деформаций и 
дефектов стальных конструкций и узлов их соединений, отмечена также 
сохранность антикоррозийных и огнезащитных покрытий на большинстве 
конструкций. Исключением являются участки каркаса, расположенные на 
техническом этаже в пределах осей 20-70 Б0-Д0 (участок здания под балконом 
внутреннего двора), где отмечена очаговая коррозия металла, возникшая из-за 
протечек кровли. 
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Наличие значительных осадок, выявленных уже при первоначальных 
наблюдениях в 70-е годы ХХ века (значения осадок приведены в таблице) и 
работоспособное состояние каркаса здания, позволяют сделать вывод о 
монтаже каркаса уже при состоявшихся первичных значительных осадках по 
оси А0, вызванных некачественным бетонированием свай по данной оси, 
подтверждением чему может быть наличие в узлах каркаса различных, не 
предусмотренных проектом вставок, пластин, элементов, а также отклонением 
колонн от вертикали и балок от горизонтали на 30-40 угловых минут, что при 
пересчете на осадки колонн составляет 100-140 мм. Работа каркаса при 
дальнейших осадках обеспечивалась пространственной жесткостью и 
перераспределением усилий в элементах. 

 
Рис. Общая схема здания 
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Табл. Осадки фундаментов по оси А0 
Место измерений Осадки  

за период 2014-2017 г., 
мм 

Осадки за весь период 
наблюдений, мм 

Ао-10   2 58 
Ао-20   4 53 
Ао-30   5 100 
Ао-40 6 138 
Ао-50 7 146 
Ао-60 2 74 
Ао-70 2 102 
Ао-80 2 128 
 
Поверочный расчет каркаса здания производился с целью выявления 

текущего напряженно-деформированного состояния колонн (реакции 
основания), динамики его развития и построения прогноза на дальнейший 
жизненный цикл здания. 

По результатам обследования и по проектным данным приняты 
следующие сечения конструктивных элементов основного каркаса Ленинского 
Мемориала (ЛМ) и Большого Зала Ленинского Мемориала (БЗЛМ): 

- основные колонны ЛМ – трубобетонные трубы Ø820×15 (бетон марки 
М400) 

- колонны под БЗЛМ – трубобетонные трубы Ø426×20 (бетон марки М400) 
- главные балки ЛМ – составной двутавр (пояс 1500×32, стенка 630×20) 
- колонны ЛМ – составной двутавр (пояс 450×20, стенка 800×20) 
- балки БЗЛМ – составной двутавр (пояс 1000×25, стенка 600×14) 
- элементы стропильных ферм БЗЛМ – спаренный равнополочный уголок 

250×250×20 
- прогоны стропильных ферм БЗЛМ – двутавр 16 
В качестве нагрузок на несущие элементы каркаса принимались: 
- масса ограждающей кирпичной стены по периметру здания с 

облицовочными мраморными плитами; 
- на фасаде И-А между осями Г-В дополнительно принята нагрузка от 

панели со скульптурной композицией массой 2 т и памятник В.И. Ленину в 
Торжественном Зале массой 15 т; 

- нагрузки от плит перекрытия и покрытия с учётом собственного веса; 
- нагрузка от кровельного покрытия; 
- снеговая нагрузка. 
Расчёты проводились для трёх схем нагружения с учётом требований [1]: 
- по состоянию на момент ввода в эксплуатацию в 1970 году; 
- по состоянию на текущий момент времени 2017 г.; 
- по прогнозному состоянию через 25 лет с учётом сохранения скорости 

осадок колонн. 
Для расчёта использовался программный комплекс Lira. В основу расчёта 

положен метод конечных элементов в перемещениях [2,3]. Общее количество 
конечных элементов составило 2231. 

Основной силовой каркас Ленинского Мемориала и БЗЛМ представляет 
собой пространственную рамную конструкцию, стропильные фермы – плоская 
ферма. 
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Результаты расчёта показывают, что: 
1. Напряжения в главных балках основного каркаса здания по состоянию 

на 2017 г. не превышают расчётных напряжений, но, приняв динамику прироста 
осадок основных колонн за 2014-2017 года в качестве базовой для расчета 
будущих осадок, к 2025 году напряжения в главной балке под Ленинским залом 
по оси 40 достигнут предельного расчетного сопротивления; 

2. Максимальные горизонтальные отклонения от вертикальной оси верха 
колонны Ленинского Зала на пересечении осей Г-40 не превышают предельно 
установленные как по состоянию на 2017 г., также по состоянию на 2042 г.; 

3. Максимальные вертикальные прогибы стропильных ферм БЗЛМ не 
превышают предельно установленные по состоянию на 2017 г., и не превысят в 
2042 г.; 

4. Предельные горизонтальные перемещения фасадов здания Ленинского 
Мемориала, облицованных мраморными плитами, при сохранении скорости 
осадок, наблюдаемых за период 2014 г. – 2017 г., не превысят предельно 
установленных по п. Е.2.4.1 [1], но следует наблюдать на участками между 
осями 10-20, 30-50, 70-80 на оси А0, как наиболее вероятных с точки зрения 
появления трещин, что потребует проводить более детальный анализ причин 
их образования как, например, в работе [3]. 

На основе анализа полученных данных сделаны следующие выводы: 
В целом, несущий каркас здания Ленинского Мемориала выполняет свои 

функции восприятия всех проектных нагрузок и передачи их на фундамент. По 
состоянию на 2017 г. напряжения, вертикальные и горизонтальные 
перемещения в основных элементах каркаса не превышают своих расчётных и 
предельно установленных значений. 

Вероятность развития осадок основных колонн может привести к 
изменению напряжённо-деформированного состояния каркаса здания, что 
требует ежегодного мониторинга деформаций. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
 
Т. И. Туркина 
 

Фирменный стиль родился в начале 20 века как парадигма проектной 
культуры эпохи модернизма, функционируя и развиваясь в качестве 
естественного механизма проектной, рекламной и маркетинговой технологии, 
соответствующей этой эпохе и ее моделей производства, потребления и рынка. 

Компьютер сыграл коварную роль по отношению к дизайну фирменного 
стиля, освободив его от трудоемких шрифтовых и типографических работ, от 
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рутины стилеобразующих элементов, от классификации и иерархии системной 
формы и т.д. Дав все это в виде готовых программ, компьютер одновременно 
изменил саму реальность, а также функции и смысл всех элементов 
фирменного стиля в новой реальности. Воспроизводя по привычке элементы и 
их связи по канону модернистской парадигмы, дизайнер на самом деле 
зачастую воспроизводит пустую форму фирменного стиля, которая уже ничего 
не значит. 

Нужно исследовать произошедшую глубокую перестройку, сделавшей знак 
важнее вещи, информационный процесс важнее реального производства, 
управление брендом, важнее управления качеством промышленной продукции. 
В свою очередь произошедшие изменения структуры и функций фирменного 
стиля могут быть адекватно оценены и осмыслены в более широком контексте 
исторической эволюции фирменного стиля на протяжении всего XX века. 

Кризис фирменного стиля в конце XX века связан с перестройкой 
базисных производительных структур современного общества на основе 
информационных технологий, изменивших типы и формы всех взаимодействий 
внутри и между проектированием, производством, потреблением, рынком, 
культурой, бизнесом, знаками и вещами и т.д. В этих условиях классический 
фирменный стиль и его системная методология распадаются на отдельные 
фрагменты и технологии, обслуживающие остаточные области модернистской 
культуры, а внутри новых корпораций и новой, постмодернистской культуры 
фирменный стиль эволюционирует в брэндинг. 

Классический фирменный стиль создавал системный образ 
промышленной фирмы и ее продукции, в котором знак и вещь соответствовали 
друг другу, были тождественны и нераздельны. Бренд — это рекламный образ-
символ вещи, возведенный в высшую степень значимости и ценности, 
обладающий независимостью от вещи и большей действительностью, чем 
сама вещь. Бренд — парадигма постмодернистской, информационной, 
виртуализированной проектной культуры. 

Изменяющиеся условия рынка вынуждают предпринимателей 
приспосабливаться и постоянно искать новые пути обеспечения сбыта 
продукта. Организация любого дела ежедневно требует осуществления 
бессчетного числа проектов и функций. Управление всеми видами 
разнообразной деятельности обычно ведется по трем широким направлениям: 
производство, финансы, маркетинг. Фирменный стиль представляет часть 
маркетинга. Все составляющие маркетинга взаимосвязаны. Именно они 
определяют содержание используемого компанией фирменного стиля. Чтобы 
эффективно работать в условиях современной действительности, необходимо 
иметь четкое понимание конкретных условий рынка, в которых действует 
фирменный стиль. 

Дизайнер, разрабатывающий фирменный стиль, решает сложные задачи: 
создать приемами и средствами современной графики образ, полностью 
отвечающий сути деятельности компании, учитывающий нужды потребителя и 
ориентированный на корпоративные цели фирмы и перспективы ее развития. 

Термин «маркетинг» в прошлом определялся как совокупность различных 
видов деятельности, направленная на то, чтобы поток товаров и услуг от 
компании, их производящей, достигал людей, их использующих, то есть 
потребителя. С появлением способов массового производства потребительский 
рынок был быстро насыщен продукцией и главным в маркетинге стал сбыт. В 
этот период компании старались любыми путями разрекламировать свои 
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товары наивной публике. Со временем производители поняли, что никакое 
силовое давление и рекламные призывы не сдвинут с места сбыт товаров, в 
которых никто не нуждается. Маркетингу пришлось меняться. 

За вторую половину столетия деловые люди осознали, что гораздо 
выгоднее постараться определить заранее, чего хотят покупатели, и лишь 
потом производить то, что удовлетворяет их желания, отвечает их утилитарным 
или символическим потребностям в удобных для них местах и по доступным 
ценам. По многим категориям товаров 20% постоянных потребителей 
обеспечивают 80% прибыли предприятий, производящих этот 
товар. Предприниматели обычно весьма заинтересованы в том, чтобы как 
можно точнее определить состав этих 20%. Скажем, 67% населения никогда не 
употребляют пива. С другой стороны, 17% населения выпивают 88% всего 
поступающего в продажу пива. Логично поэтому, что компания-производитель 
пива скорее будет стремиться привлекать к своей марке внимание одного 
активного пользователя, нежели одного неактивного. 

Производителю важно знать, кому нужно именно то, что он производит, 
продаёт, предлагает. И что нужно его постоянному потребителю? Кто они – 
люди, внимание которых нужно привлечь? Какие у них привычки, доходы, 
семейное положение? Категория людей, составляющая группу активных 
пользователей, называется целевой группой воздействия. К ней компания 
обращается, для нее разрабатывает свою продукцию и на нее ориентирует все 
свои усилия по сбыту продукции. 

Само понятие «фирменный стиль» сформировалось в шестидесятых годах 
нашего столетия. Шестидесятые – это новое время, в полном смысле этого 
слова. Новый, мощный, экономический бум, вызванный переориентацией 
военно-промышленных предприятий на «мирные рельсы». Новейшие военные 
технологии и материалы, дающие производителям возможность резко 
увеличить производство разнообразной промышленной продукции высокого 
качества. И новенькое, только «с конвейера», послевоенное поколение, 
имеющее новые запросы, желания и возможность активно потреблять «плоды» 
развития научно-технического прогресса. Всё это вылилось в резкое 
увеличение спроса на промышленную продукцию и соответственное развитие 
массового производства, провоцирующие жесточайшую рыночную 
конкуренцию. Все это требовало нового подхода к продвижению товаров и их 
рекламе. Этим новым подходом и стал – маркетинг, ориентированный на 
фирменный стиль. 

Если на рынке не одна компания, выпускающая стиральный порошок, и не 
две, и даже не десять, то, пожалуй, только фирменный стиль может 
индивидуализировать конкретную фирму, помочь ей не затеряться среди 
компаний, выпускающих абсолютно идентичную продукцию. Он с помощью 
различных приёмов создаст образ, ориентированный на привлечение 
потенциальных постоянных клиентов. Не менее важно, есть ли у фирмы-
заказчика конкуренты и в чем их деятельность аналогична, а чем отличается? В 
чём сильные и слабые стороны конкурентов? А в чем заказчика? Основная 
ваша задача – найти что-то, чем фирма-заказчик будет выгодно 
выделяться среди «себе подобных» и сориентировать на это разрабатываемый 
Вами фирменный стиль. 

Уникальность продукта или услуги состоит из ценностей: утилитарных и 
символических, предназначенных для удовлетворения функциональных, 
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социальных, психологических, экономических и прочих нужд потребителя. 
Данная концепция дифференциации продукта, то есть придания изделиям 
отличительных особенностей с целью завоевания преимущества перед 
конкурентами, способствует удовлетворению самых разнообразных вкусов, эта 
концепция стала основной стратегией маркетинга. 

Если конкретное изделие имеет отличительные особенности или качества, 
то оно занимает определенное место, уровень или позицию в сознании 
потребителей. Чтобы справиться с обилием информации, люди научились 
группировать товары и услуги. Наглядным представлением этого может 
служить образ лестницы, каждая ступенька которой – название какой-либо 
марки товара, то есть каждой ступеньке, каждой позиции лестницы 
соответствует своя категория товаров. Чтобы занять приоритетные позиции на 
этой лестнице, заказчик должен постараться «поднять» свой товар как можно 
выше. 

Важной целью можно считать поиск возможности стать в чём-то первым. 
Не просто лучше, а именно первым! Почему? Потому что люди легко 
запоминают тех, кто сделал что-то впервые. Все знают, как зовут первого 
космонавта, а второго? Так и в бизнесе. Компанию, занявшую первую позицию 
в умах покупателей, уже невозможно лишить этого места. 

В зависимости от места, занимаемого вашим товаром, или того места, на 
которое он претендует на этой воображаемой лестнице, и строится стратегия 
маркетинга, следовательно, и фирменный стиль. 

Обосновавшиеся на рынке фирменные изделия создают предпосылки для 
внедрения нового ассортимента изделий, то есть торговая фирма получает 
возможность навязать постоянному покупателю более широкий ассортимент 
товаров, возможность затребовать цену выше средней, тем больше, чем 
сильнее фирменное изделие отличается от сравнимой продукции конкурентов 
действительными или мнимыми улучшениями свойств своей продукции. 

Сознательно воспитываются такие потребительские группы, которые 
обращаются к фирменным изделиям не только в случае необходимости и 
сохраняют свою привязанность к марке в течение длительного времени. 

Задача фирменного стиля – не противоречить каждому новому виду 
деятельности фирмы и не разрушать образ компании, сложившийся на рынке 
за время ее работы. Фирменный стиль– помогает любому коммерческому 
предприятию дифференцироваться на рынке, занять определенную «нишу», 
найти своего постоянного потребителя. Именно по фирменному стилю 
запоминают новичка и узнают давно существующую фирму.  
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УДК 711.123 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 
 

Л.Т. Аббазова, А.К. Дементьева 
 

Вопрос возведения сооружений на сложном рельефе, актуальна для 
множества территорий. При строительстве, а также увеличении современных 
городов, следует предельно использовать особенность природноландшафтных 
условий [2]. 

Применение сложного рельефа под стройку стандартными жилыми 
зданиями осложняется тем, что функционирующая номенклатура типовых 
проектов никак не соответствует абсолютно всем допустимым условиям 
застройки в рельефе [4]. 

Естественный ландшафт и природное окружение - нередко исходные 
условия, начальные точки для формирования того либо иного проекта 
сооружения либо постройки. Непосредственно они обязаны занимать главное 
положение при создании объемно-планировочного решения строительного 
объекта. В основном местность в целях размещения либо формирования 
города неравнозначна по уклонам, а также степени расчлененности она может 
складываться из зон различной крутизны и линейных размеров, разбитых по 
вертикали на разную высоту.  В региональном масштабе установлено 
систематизировать территории согласно условиям рельефа [1]. 
 

Таблица 1. Классификация местности по рельефу [1] 
Категория 
местности 

Характеристика Примеры Степень пригод-
ности для градо-
строительного 

освоения 
Плоскоравнин-
ная 

Уклоны 2...6‰, 
энергия рельефа 
незначительна (от 
20 м до 5 км до 10 
м на 100 м).  

Полесье, 
Барабинские и 
Кулундинские 
степи 

Пригодна 

Пересеченная 
равнинная и 
всхолмленная 

Преобладают ук-
лоны скатов 
20...30‰ и 
доходят до 60‰. 
Энергия рельефа 
от 175 м на 5 км 
до 40 на 100 м 

Большинство 
районов 
Европейской 
части РФ 

Пригодна 

Предгорная и 
горная 

Большая энергия 
рельефа: от 
500...900 м на 5 
км до 300...500 м 
на 1 км 

Карпаты, Крым, 
значительная 
часть Восточной 
Сибири и Крым 

Ограниченно 
пригодна 

Высокогорная Большая энергия 
рельефа — от 
3000 на 5 км до 
1000 на 1 км 

Район Главного 
Кавказского 
хребта 

Непригодна 
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Повышение наклона местности оказывает существенное влияние на тип, а 
также характер застройки. Наклон склонов оказывает прямое влияние на тип 
застройки. В случае, если ровным участкам характерна правильная, либо 
регулярная, планировка, в таком случае наклонному рельефу свойственна в 
основном свободная застройка. В первую очередь это относится к 
трассированию улиц, принимающих криволинейные формы в соответствии с 
изменениями рельефа [5]. 

Основную сложность предполагает преодоление перепада высот по 
сторонам строения в направлении ската, размер коего увеличивается с 
повышением наклона, а также протяженности здания. Разность высот может 
компенсироваться разными методами [1]. 

Устройство цокольного этажа переменной высоты сопряжено с 
удорожанием строения, а также потребностью обработки типового плана (рис. 
1, а). Присутствие сравнительно маленьких уклонах (вплоть до 80%) устройства 
цокольного этажа возможно исключить выравниванием площадки под 
сооружение (рис. 1, б). Строительство крутых склонов может осуществляться 
зданиями, стоящими на колоннах. Подобная конструктивная модель 
гарантирует фактическую независимость сооружения от уклона: отличия в 
отметках по контуру сооружения компенсируются различной высотой колонн, 
количеством ступенек лестничных маршей первого уровня (рис. 1, в) . По мере 
возрастания уклонов увеличивается потребность размещения строений 
длинной стороной поперек ската, секционные сооружения возможно 
располагать со сдвигом секций по высоте в виде каскада (рис. 1, г), а при 
уклонах 150% и более организуют сооружения террасного типа (рис. 1, д) [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Размещение зданий на крутых участках [1] 
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Классификация жилища согласно методу компоновки сравнительно склона 
в максимальной степени отображает влияние рельефа на тип жилого здания, 
предоставляет возможность урегулировать большое многообразие жилья во 
этой сфере. С Целью применения предлагаемой типологии на практике следует 
отметить свойственные для каждого вида здания характерные черты, какие в 
наибольшей степени оказывают большое влияние в объемно-планировочное 
решение сооружения в зависимости от метода компоновки относительно склона 
[3]. 
Виды зданий в табличной форме рассмотрены относительно последующих 
критериев оценки: [3] 

 Гармоничность сочетания со естественным рельефом. Единство 
восприятия размера сооружения в контексте природного рельефа; подчинение 
объема формам рельефа; органичное введение архитектурного объекта в 
окружающую среду.  

 Сохранение естественной местности. Наименьшее использование 
естественной местности, какую занимает жилье.  

 Устойчивость к влиянию окружающей среды. Умение 
противодействовать влиянию окружающей среды.  

 Многофункциональность размещения в сложном рельефе. 
Вероятность применения одного типа здания при различных конфигурациях 
сложного рельефа  

 Обзорность. Вероятность созерцать находящееся вокруг наружное 
пространство изнутри сооружения, а также воспринимать его с уровня земли. 
Влияет в естественное освещение и инсоляцию. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
А.К. Дементьева, А.А. Евтюхина  

 
С каждым годом применение в сфере строительства технологических 

карт становится более актуальным. Это один из важнейших документов, 
разрабатываемый отдельно для каждого типа строительных работ. 

Технологическая карта (ТК) разрабатывается для описания состава 
технологических процессов на строительном объекте, трудоемкости 
выполняемых мероприятий, требований к качеству, ресурсов и средств 
механизации, а также мер безопасности и прочих аспектов, касающихся 
возведения постройки. Для каждой задачи составляется своя технологическая 
карта.  

В строительстве различают три вида технологических карт: 
1. типовые, не привязанные к строящемуся объекту и местным условиям 

строительства;  
2. типовые, привязанные к возводимому зданию или сооружению, но не 

привязанные к местным условиям;  
3. рабочие, привязанные к строящемуся объекту и местным условиям 

строительства. 
Технологическая карта является неотъемлемой частью организационно-

технологической документации, которая регламентирует проведение 
конкретных строительных работ, применение средств механизации 
(спецоборудования, строительных машин), устанавливает требования по 
контролю качества и порядок приемки работ. Также в карте описываются 
мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности труда рабочих, 
правила ТБ, нормы пожарной безопасности и охраны окружающей среды [1]. 

Кроме того, в организационно-технологические документы (ОТД) входит 
проект производства работ (ППР) и прочие документы, описывающие решения 
касательно организации всех строительных и монтажных процессов. 

Для начала работ на любом объекте необходимо, чтобы документация 
была правильно оформлена, согласована и зарегистрирована в 
соответствующих инстанциях. Правильно составленная технологическая карта 
не только поможет организовать весь технологический процесс, но и позволит 
рационализировать затраты и снизить себестоимость строительных работ без 
ущерба для итогового качества и безопасности сотрудников на объекте. 

Технологическая карта включает в себя несколько разделов, 
формирующих определенные условия и требования, позволяющие повысить 
эффективность процесса при минимальных затратах: 

1. Область применения – раздел, в котором формулируются основные 
исходные данные: от климатических условий до конструкционных особенностей 
возводимого здания. Также здесь приводится перечень нормативной 
документации, регламентирующей выполнение этого вида строительных работ. 

2. Организация и технология выполнения – это все требования, которые 
предъявляются к трем этапам: подготовительному, основному и 
заключительному. В данном разделе указывается: 

 состав автопарка, машин и оборудования с расшифровкой технических 
характеристик, видов, марок и количества единиц в наличии; 
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 перечень, последовательность и схемы выполнения технологических 
операций; 

 схемы транспортировки и складирования строительных ресурсов и 
материалов, расположения техники и приспособлений; 

 состав бригад и звеньев рабочих. 
 также в этом разделе можно найти информацию об организации 

проходов и проездов, о размещении опасных зон на территории объекта, 
описание основных строительных работ, а также условия их проведения. 

3. Требования к качеству при приемке выполненных работ указывают на 
параметры, оборудования и способы измерения, с помощью которых 
производится оценка качества. 

4. Калькуляция затрат труда или ТЭП (технико-экономические 
показатели) предоставляет расшифровку таких показателей, как заработная 
плата, премии, нормативные трудозатраты, расценки на нормы рабочего 
времени, как людей, так и машин. 

5. График проведения строительных работ. 
6. Материально-технические ресурсы – информация о требуемых 

материалах, конструкциях, инвентаре и инструментарии. 
7. Техника безопасности и охрана труда [2]. 
Технологическая карта может дополняться различными сметными 

расчетами (затратами на заработную плату, обслуживание или аренду 
спецтехники, приобретение оснастки и строительных материалов и т.д.) [3]. 

Содержание карты может меняться в зависимости от технического 
задания, подготовленного заказчиком, и предоставленной исходной 
информации. Если технологический процесс представляется сложным и 
включает в себя несколько различных операций, сотрудники могут 
дополнительно разработать специальные наглядные графические схемы 
производства работ в формате А1-А4. 

Технологическая карта разрабатывается в том числе на основе привязки 
к местным условиям типовой технологической карты собственными силами 
строительной организации (фирмы) или по ее заказу одной из проектно-
технологических организаций. Технологическая карта утверждается главным 
инженером (руководителем) строительной организации. 

Типовая технологическая карта разрабатывается, как правило, проектно-
технологической организацией, утверждается руководителем организации и 
вносится в Федеральный реестр, ведение которого осуществляет ЦНИИОМТП. 
ЦНИИОМТП как головной институт в области организации, технологии и 
механизации в строительстве формирует годовые планы разработки 
технологических карт с учетом предложений организаций-соисполнителей и 
проектно-технологических институтов, обеспечивает методическое руководство 
и координацию работ.  

Привязка типовой технологической карты к конкретным объектам и 
условиям строительства состоит в уточнении технологии и объемов работ, 
количества машин и оборудования, данных потребности в трудовых и 
материально-технических ресурсах.  
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УДК 69.07 
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ТИПЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ 
  
А.А. Юрикова, А.К. Дементьева 

 
Строительные конструкции зданий, или конструктивные элементы, 

являются основой, обеспечивая их эксплуатационными качествами на 
протяжении всего срока службы. Строительные конструкции воспринимают все 
действующие на здание или сооружение нагрузки, как статические, так и 
динамические,  без его разрушения и деформации. 

Обзор литературы позволил выделить довольно большое количество 
признаков, по которым можно классифицировать конструктивные элементы. 
Рассмотрим самые основные: 

1. По назначению конструкции делятся на несущие, ограждающие и 
совмещенные. 

Несущие конструктивные элементы рассчитаны на восприятие нагрузок и 
воздействий и обеспечение надежности, жесткости и устойчивости здания. К 
основным несущим конструкциям относятся фундаменты, стены, перекрытия, 
покрытия и т.д. [1]. 

Ограждающие конструкции предназначены для разделения внутреннего 
пространства здания, для изоляции помещений от внешней среды. Они должны 
отвечать требованиям по прочности, теплоизоляции, звукоизоляции и 
воздухонепроницаемости. К ограждающим конструкциям относят ненесущие 
стены, перегородки, окна, двери, ворота и т.д. 

Совмещенные конструкции объединяют в себе свойства и функции 
несущих и ограждающих элементов. 

2. Несущие конструкции в свою очередь делятся на горизонтальные 
и вертикальные. 

Горизонтальными конструктивными элементами являются покрытия и 
перекрытия. На них приходятся вертикальные нагрузки, которые впоследствии 
передаются вертикальным несущим конструкциям, а затем - основанию здания. 
Еще одной важной функцией таких конструкций является принятие и 
распределение  горизонтальных нагрузок и воздействий внешней среды между 
вертикальными несущими элементами [2]. 
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Рисунок. 1. Виды вертикальных несущих конструкций 

 
3. По характеру работы под нагрузкой конструктивные элементы 

подразделяются на несущие, самонесущие и навесные. Данная классификация 
чаще всего применяется к наружным стенам.  

Несущие конструкции работают на восприятие  нагрузок, передаваемых 
через  вышерасположенные или опирающиеся на них элементы. Затем эти 
нагрузки передаются фундаментам и грунтам основания. 

Самонесущие конструкции воспринимают только свой собственный вес 
и атмосферные воздействия и также передают их фундаментам и грунтам 
основания. 

Навесные элементы воспринимают свой вес и атмосферные 
воздействия только в пределах этажа и передают их внутренним конструкциям, 
на которые опираются сами [2]. 

 
Рисунок 2. Классификация стен по характеру работы под нагрузкой 

 
4. В зависимости от способа изготовления и монтажа конструктивные 

элементы делятся на сборные, монолитные и сборно-монолитные. 
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Сборные конструкции монтируются на строительной площадке из 
отдельных изделий. Например, фундаменты монтируются из плит и блоков, 
стены – из панелей, перекрытия – из плит [2]. 

Основные части монолитных конструкций выполнены в виде единого 
целого. Они возводятся с помощью формы, определяющей конфигурацию 
элемента, арматуры, бетонной смеси. Монолитными часто бывают 
фундаменты, отдельные опоры, стены, перекрытия, лестницы.  

При объединении сборных элементов и монолитного бетона образуются 
сборно-монолитные конструкции. Сборно-монолитным способом возводятся 
стены, перекрытия, колонны. 

5. Конструкции классифицируются по материалу, из которого они 
изготовлены. 

Самыми распространенными в настоящее время являются бетонные и 
железобетонные конструктивные элементы. При использовании данных 
материалов можно добиться увеличения срока службы здания при высоких и 
низких температурах или в химически агрессивной среде. Также после 
появления легких и ячеистых, высокопрочных  бетонов и арматуры стало 
возможным уменьшение массы конструкции, снижение стоимости и расхода 
материалов. 

Стальные конструкции применяются в основном для возведения 
каркасов большепролетных зданий и сооружений. Их существенное 
преимущество по сравнению с железобетонными – меньшая масса. Стальные 
конструктивные элементы целесообразно использовать в районах с высокой 
сейсмичностью, труднодоступных областях Крайнего Севера, пустынных и 
высокогорных районах.  

Каменные конструкции обычно применяются при создании стен и 
перегородок. Их доля в строительстве постепенно снижается, так как они в 
меньшей степени удовлетворяют требованиям индустриального строительства 
[3]. 

В развитии деревянных конструкций происходит переход к конструкциям 
из клееной древесины. Такой метод изготовления позволяет получать 
строительные конструкции любых необходимых размеров. Такие конструкции 
широко применяются в сельскохозяйственном строительстве. 

Сейчас стадию активного развития проходят асбестоцементные, 
пневматические конструкции, а также конструкции, изготовленные из легких 
сплавов и с применением пластических масс. Основное достоинство таких 
конструктивных элементов – небольшой удельный вес. 
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Рисунок 3. Схема классификации строительных систем по материалу 

конструкции 
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На протяжении многих веков человек пытается сделать свое 

существование наиболее комфортным, отчего удобство использования и 
функциональность становятся главными требованиями, предъявляемыми к 
товарам и продуктам производства. Но не стоит забывать и о наших домах, 
ведь строительство это не только умелое использование ресурсов для 
возведения зданий, но и разумное распределение внутреннего пространства 
сооружения.  

Планировка дома – важный этап его проектирования, при котором 
необходимо следовать ГОСТам, стандартам и нормам. Одно из наиболее 



37 
 

важных правил – зонирование общей площади на хозяйственные и жилые 
помещения. К хозяйственным помещениям относят гаражи, кладовые, 
котельные, мастерские, прачечные, кухни (которые не исполняют функции 
столовых). Жилую зону затем распределяют на вечерние и дневные комнаты (в 
зависимости от того, в какое время суток они чаще используются), которые, в 
свою очередь, могут быть разделены на гостевые, взрослые и детские 
помещения [1]. 

При планировке и проектировании дома в целом стоит заострить 
внимание на таких вещах, как: этажность, материал, задействованный в 
строительстве, размер и форма будущего жилья, устройство санузлов и многое 
другое. Если речь идет о строительстве большого дома, важно, чтобы все его 
помещения имели функциональное использование и не были бесполезными.  

Важно понимать, что длинные и узкие коридоры или просторные проходы 
и холлы, площадь которых иногда бывает больше площади кухни или жилых 
комнат, отнюдь не функциональны, потому что в них проблематично устроить 
удобную систему хранения. Однако некоторые застройщики выдают такие 
помещения (из-за их большого метража) за преимущество квартиры. 

 
Рисунок 1. Планировка квартиры с узким и длинным коридором [2]. 

 

 
Рисунок 2. Малометражная квартира с узким коридором [4]. 
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Строительные нормы предусматривают в каждой комнате обязательное 
наличие не менее одного окна, однако существует вариант планировки 
квартиры, позволяющий обойтись всего одним естественным источником света 
и снизить стоимость данного жилья. К тому же зимой в таких помещениях 
гораздо теплее, ведь теплопотери напрямую зависят от количества окон. Но у 
данной планировки есть и свои минусы. Один из них – наличие «закутков», в 
которые практически не проникает солнечный свет [2]. 

 
Рисунок 3. Малогабаритная квартира-студия [2]. 

 
План дома или квартиры в обязательном порядке должен проверяться на 

соответствие гигиеническим и строительным нормам, например, для 
обеспечения нормального самочувствия человека на него должно приходиться 
минимум 25м3 воздуха [1]. 

В жилых комплексах повышенного комфорта нередко можно встретить 
квартиры со свободными планировками, метраж открытых пространств которых 
может превышать 100 м2. 

Студия (открытая планировка) чаще всего встречается в современных 
постройках и так же может являться вариантом бюджетного жилья. В таких 
квартирах изолирован от общего пространства только санузел, а все коридоры, 
жилые и хозяйственные помещения представляют собой одну комнату. 

Главным плюсом студии является хорошая естественная освещенность, 
однако отсутствие личного «уголка» является большим минусом для людей 
живущих вдвоем или втроем. К минусам можно добавить и недостаточное 
количество места для устройства систем хранения, однако этот недостаток 
легко исправить (ниши в стенах, ящики или полки, расположенные в изголовье 
кровати и т.п.) [3].  

Несмотря на то, что мы привыкли видеть жилые помещения по форме 
напоминающие квадрат, нередко можно встретить и «неправильные» комнаты с 
изогнутыми или округлыми стенами (существуют даже варианты, в которых нет 
ни одного прямого угла) [2]. 

Не удивительно, что именно в малогабаритных и компактных квартирах 
можно найти огромное количество идей, которые помогают расширению 
пространства. Лучше всего с этой задачей справляется анфиладный тип 
помещения, где все дверные проемы находятся на одной оси. «Увеличить 
помещение помогут зеркала, а так же обои в полоску (нежелательно 
использовать горизонтальные полосы в помещениях с низким потолком, т.к. 
можно достичь обратного эффекта – «уменьшить» комнату) [5]. 

В раздел архитектурных решений входит:  
1. Объемно-планировочная часть: 
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Поэтажные планы с помещениями, представленные в общем комплексе 
строения. 

2. Функционально-планировочная часть: 
Ее задача – определить взаимное расположение комнат на каждом 

этаже, а также какую площадь нужно выделить конкретному помещению в 
зависимости от функционального назначения. 

3. Объемно-пространственная часть: 
Это внешние формы строительного объекта, созданные на основе 

планировки. 
4 Архитектурно-планировочная часть: 
Планы каждого этажа с учетом первых трех позиций плюс визуальное 

дизайнерское представление. 
5. Архитектурно-композиционная часть: 
Описание структуры здания, сочетания и взаимосвязи отдельных блоков. 
6. Архитектурно-художественная часть 
Архитектурно-планировочное решение является важной частью 

проектирования здания, оно задается в первую очередь несущими 
конструкциями, а в последствии определяет функциональные структуры 
комнат.  
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УДК 69.032.22 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НЕБОСКРЕБЫ 
 
А.К. Дементьева, А.А. Пашкина  

 
Развитие науки в современном мире и выход ее на совершенно новый 

уровень позволило создавать высотные сооружения. Сегодня небоскребы 
стали ведущим направлением строительства. Их наличие в городе определяет 
высокое развитие строительных технологий, высокий уровень квалификации 
проектировщиков и архитекторов, так как возведение таких зданий является 
сложным и многогранным процессом, требующим большой ответственности и 
профессионализма. Одной из причин начала современного высотного 
строительства являлась нехватка земли в быстро растущих мегаполисах. 
Высотными называются здания и сооружения высотой более 75 м [1]. 
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На сегодняшний день количество небоскребов и их высота продолжают 
только увеличиваться. Лидерство в строительстве сверхвысоких зданий 
принадлежит странам Азии и Ближнего Востока: на их долю приходится около 
90% всех небоскребов мира. 

В настоящее время высотные здания все чаще применяются при 
застройке городов. Конструкцией таких зданий является каркас из монолитного 
железобетона, который в отличие от ранее применявшихся сборных каркасов 
имеет ряд особенностей, к которым можно отнести: 

 безбалочные перекрытия, имеющие сложную форму в плане; 
 неравномерно расположенные вертикальные несущие элементы 

(диафрагмы жесткости, колонны); 
 ненесущие наружные стены, поэтажно опирающиеся на междуэтажные 

перекрытия; 
 фундаментные конструкции, в виде фундаментной плиты, которая 

опирается на сваи или грунт, усиленный сваями [2]. 
Но главной особенностью монолитного каркаса является возможность 

обеспечения работы всех конструктивных элементов: вертикальных несущих 
элементов, плит перекрытий, фундаментных плит, свайного или грунтового 
основания [2]. 

Современные программные продукты для расчета и проектирования 
конструкций позволяют смоделировать схемы конструкций, получить 
информацию о том, как работает конструкция, ее свойства и недостатки. 

Строительство любого объекта подразумевает наличие нескольких 
этапов, в каждом из которых должны быть соблюдены требования 
законодательства и строительных норм [4]. 

До начала проектных работ необходимо выбрать земельный участок, 
получить разрешение на строительство и провести геодезические и инженерно-
геологические изыскания строительной площадки. 

Следующий этап, включающий в себя расчет конструкций, требует 
рассматривать высотные здания и сооружения как единые системы, в которые 
входят основания и фундаменты, каркас и покрытие. Обязательной составной 
частью должны быть расчеты на статические и динамические нагрузки на 
конструкцию и ее элементы. Конструкция должна воспринимать любые виды и 
сочетания нагрузок: распределенные и сосредоточенные, постоянные и 
временные, статические и динамические, силовые и кинематические, тепловые 
и прочие агрессивные воздействия окружающей среды [3]. 

Не менее важным этапом строительства является составление проекта и 
его дальнейшее утверждение. При подготовке документов должны быть учтены 
нормы законодательства, особенности технологии, требования заказчика и 
другие факторы. Составление проектной документации поручается 
профессионалам, имеющим лицензию и допуск к выполнению подобного рода 
работ. В процессе разработки проекта должны быть учтены климатические 
особенности и сейсмологическая обстановка [4]. 

При возведении высотных зданий отдельное внимание уделяется 
фундаменту, которому приходится нести колоссальную нагрузку. 

Когда завершена деятельность по созданию и утверждению проекта, 
можно переходить к организации строительства. Технология возведения 
монолитных конструкций и зданий имеет свою особенность: применение бетона 
и опалубки.  
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При строительстве современных высотных зданий и сооружений 
наиболее жесткие требования выдвигаются именно к бетону. И без 
современных технологий производства монолитного бетона, обеспечивающих 
необходимую морозо-, огне-, ударостойкость и долговечность при агрессивных 
воздействиях, в высотном строительстве не обойтись. Важным требованием 
является непрерывное производство бетона в больших количествах и подача 
его на большие расстояния как по горизонтали, так и по вертикали без 
изменения его свойств. Все технологические процессы, начиная от 
приготовления бетонной смеси и до ее укладки, подлежат тщательному 
контролю [3]. 

Повышенные требования предъявляют и к арматурным работам. Как 
правило, сварка арматуры для высотных зданий недопустима. Для стыка 
арматуры рекомендуется применять соединительные муфты или технологию 
ее вязки в построечных условиях, например, с использованием специального 
ручного пистолета [5]. 

Таким образом, именно железобетонные монолитные конструкции 
позволяют строить высотные здания в минимальные сроки, используя 
современные конструкции из бетона и арматуры, правильный расчет которых 
обеспечивает надежность и прочность возведения небоскребов и их 
дальнейшую безопасную эксплуатацию.  
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УДК 539.32 
 
АУКСЕТИКИ: МАТЕРИАЛЫ С «ОБРАТНЫМИ» СВОЙСТВАМИ  
 
Т.Е. Петрова 
 

В последние десятилетия внимание ученых привлекают так называемые 
«отрицательные» материалы, ауксетики (то есть материалы с отрицательным 
коэффициентом Пуассона).  Аномальные свойства таких материалов могут 
лечь в основу новых технологий.  

Термин «ауксетик» (по-английски auxetic) происходит от греческого слова 
«αὐξητικός» (ауксетикос), что означает «стремящийся расшириться». Имеется в 
виду, что упругий материал при растяжении в одном направлении растет в 
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поперечном размере, то есть имеет отрицательный коэффициент Пуассона. 
Термин введен профессором Кеном Эвансом (Ken Evans), внесшим 
значительный вклад в изучение ауксетиков. [1] 
 

 
Рис. 1. Конструкции ауксетических структур. 

а) стержневая конструкция.  б) система жестких квадратов, соединенных так,  
что они могут поворачиваться в ходе деформации 

 
Необычные свойства материалов связаны с особенностями их структуры. 

Есть несколько классических примеров конструкций, для которых ауксетическое 
поведение интуитивно понятно. Так, профессор Джозеф Грима из университета 
Мальты в качестве базового материала выбрал воображаемый композитный 
ауксетик, в основе структуры которого лежат прямоугольники или квадраты. 
Когда материал растягивают, его твёрдые составляющие разворачиваются 
относительно другу друга. В результате плотность материала уменьшается, а 
толщина увеличивается.  

 На рис. 1 показаны (а) стержневая конструкция и (б) система жестких 
квадратов, соединенных  так, что они могут поворачиваться в ходе 
деформации. Видно, что при растяжении в горизонтальном  направлении 
размер конструкций в поперечном направлении также увеличивается, то есть 
их коэффициент Пуассона отрицателен. При растяжении материалы-ауксетики 
становятся толще в направлении, перпендикулярном приложенной силе. Это 
происходит из-за шарнирно-подобной структуры ауксетиков, которая 
деформируется при растяжении. Такое свойство может обусловливаться 
свойствами отдельных молекул или определяться структурными 
особенностями материала на макроскопическом уровне. От материалов этого 
типа ожидаются хорошие механические свойства, такие как значительное 
поглощение механической энергии и высокое сопротивление разрушению [3]. 

Известны материалы с подобными свойствами уже около 100 лет, но в 
настоящее время им уделяют повышенное внимание. Один из первых 
синтетических ауксетиков был описан в 1987 году в статье под названием 
«Foam structures with a Negative Poisson’s Ratio» («Пенные структуры с 
отрицательным коэффициентом Пуассона») [2]. 
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Конструкция с отрицательным коэффициентом Пуассона была 
предсказана еще в 1985 году, когда были опубликованы проекты материалов с 
ячейками периодичности в виде "вывернутых" пчелиных сот (рис. 2). 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Примеры структуры ауксетиков 
а) «Сложенные» элементы ауксетика при растяжении расправляются, 

увеличивая его поперечный размер. 
б) Изделия из любых материалов, сложенные по правилам миура-ори – 

системы складывания, позволяющей раскрыть конструкцию в одно движение, 
также обладают свойствами ауксетика. 

 
В работах научной группы под руководством Р.В. Гольдштейна  

разработаны основы ауксетической механики кристаллических материалов. 
Ауксетиками являются некоторые горные породы, минералы, 

кристаллические материалы, углеродные алмазоподобные фазы, живые 
костные ткани (предположительно), некоторые полимеры. 

Первое упоминание об ауксетике встречается в начале XX столетия в 
известной монографии английского математика Августа Лява по теории 
упругости, где приводится пример пирита (железного колчедана) с 
отрицательным коэффициентом Пуассона. Пирит по составу – дисульфид 
железа. Следующее упоминание в научной литературе об ауксетиках относится 
к 1969 году. Статья была опубликована в журнале “Физика твердого тела” 
советскими учеными М.Я. Поперекой и Б.Г. Балагуровым. В работе 
отрицательный коэффициент Пуассона обнаружили для ферромагнитных 
пленок из никеля, железа и кобальта. В 1987 году американский ученый 
Родерик Лейкс впервые получил изотропные ауксетические полимерные пены. 
В последние десятилетия происходит бурный рост количества теоретических и 
экспериментальных исследований, работ по изготовлению, применению 
материалов и конструкций с отрицательным коэффициентом Пуассона.  

Направления исследований  материалов и конструкций с отрицательным 
коэффициентом Пуассона: 

1. Построение стержневых моделей с отрицательным коэффициентом 
Пуассона. Если в 1980-х годах проводились теоретические исследования таких 
конструкций, то сейчас их уже печатают на 3D-принтерах.  

а)  б)
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2.  Получение композитов с эффективным отрицательным 
коэффициентом Пуассона. Их ауксетические свойства можно получать за счет 
неауксетических включений, например за счет особой укладки волокон.  

3. Исследование ауксетичности в кристаллических телах. Сегодня 
известно более 300 ауксетических материалов, все это благодаря 
теоретическим исследованиям упругих констант кристаллов. Еще 5 лет назад 
можно было насчитать несколько десятков таких кристаллов [4].  

Особенности ауксетиков интересны для прикладных разработок. В 
условиях стесненного деформирования ауксетики позволяют повысить 
несущую способность фрикционных соединений, что делает их наиболее 
предпочтительными для использования в крепежных изделиях в качестве 
«интеллектуальных» фиксаторов и заклепок, которые при наложении нагрузки 
плотнее прилегают к материалу, увеличивая несущую нагрузку соединения.   

В композите, армированном ауксетичными волокнами, значительно 
повышается адгезионная прочность, что делает такие композиционные 
материалы перспективными для применения в ударо- и энергопоглощающих 
конструкциях,  увеличивается сопротивление индентированию (вдавливанию).  

Ауксетики уже используются в медицине при создании стентов.  
Предполагается, что с такими материалами будет связано будущее 

бронежилетов и других защитных устройств (шлемы, щитки, наколенники). 
Ауксетики имеют в своей структуре острые углы, которые могут быстро 
сложиться внутрь материала, резко увеличив его плотность. Структура 
обеспечивает уплотнение в месте, где ткань была повреждена. Поэтому 
ауксетики подходят для изготовления легких бронежилетов – защита мгновенно 
усиливается в точке соприкосновения с пулей. 

 Предполагается применять те же свойства в архитектуре. Конструкции 
из ауксетиков будут менять форму и фиксироваться в положении, заданном 
инженером, а также свойства ауксетиков  могут пригодится при проектировании 
сейсмоустойчивых зданий [4].  

Эксплуатационных характеристик традиционных материалов могут быть 
повышены путем реализации структур, обладающих аномальными 
деформационными свойствами, вплоть до получения адаптивной 
(приспособительной) механической реакции материалов на внешнее 
воздействие. 
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УДК 691:621.335.2 
 
ИНОВАЦИОНННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Э.А.Тренгулова, В.С. Яшин  

 
В последнее время применяется все более совершенные технологии 

устройства автодорог. Вместе с улучшениями технологий происходят 
улучшения качеств и свойств строительных материалов. Развитие сети 
автомобильных дорог и повышение их технико-эксплуатационных 
характеристик вызвано бурным ростом автомобильного транспорта, 
количеством перевозимого груза и экономическим подъемом. Быстрое и 
безопасное движение транспорта во многом зависит от качества дорожного 
полотна. Долговечное дорожное покрытие зависит от целого комплекса причин. 
Материалы, технологии, подготовка земельного полотна, квалификация 
строителей – все это самым прямым образом сказывается на качестве дороги. 
При этом важно помнить, что Россия – уникальная страна, каждый регион 
которой обладает индивидуальными климатическими и ландшафтными 
особенностями; отличается плотностью населения и, конечно же, 
интенсивностью движения. При проектировании, строительстве и ремонте 
дорожной сети все эти факторы необходимо принимать во внимание, учитывая 
при этом наличие тех или иных материалов для дорожной одежды в регионе. 
Ведь стоимость последней, по некоторым оценкам, составляет 60–70 % от 
стоимости строительства всего объекта. Именно правильно подобранные 
компоненты обеспечивают долговечность дороги и определяют уровень 
безопасности движения. Многолетний опыт и научные исследования доказали, 
что долговечность и прочность дорожного покрытия напрямую связаны с 
правильным регулированием водно-теплового режима земляного полотна. В 
этой связи особую роль играет внедрение современных технологий и 
материалов, способных обеспечить долгую безремонтную эксплуатацию дорог 
в любых климатических условиях, включая суровые регионы российского 
Севера. 

Не так давно на рынке появились новые материалы из принципиально 
новых продукт для российской дорожной отрасли – пеностекольный щебень. 
Впервые пеностекло было применено в качестве теплоизолирующего 
материала в середине прошлого столетия при строительстве одного из зданий 
в Канаде. Благодаря своим превосходным физико-механическим 
характеристикам, материал быстро получил широкое распространение в 
дорожном строительстве в Европе, особенно в скандинавских странах и 
Германии. В России до некоторых пор популярность пеностекла была не так 
высока. Эксперты связывают это с отсутствием технологии производства. 
Однако с открытием производства в России ситуация на рынке начала 
меняться в лучшую сторону . 

Компания выпускает продукцию, которая по качеству не имеет аналогов ни в 
России, ни в странах СНГ. В основе производства лежит технология 
наноструктурной модификации поверхности дисперсного стекла. 

Наряду  с привлекательной ценой пеностекло обладает целым комплексом 
уникальных свойств: 

 низкой  теплопроводностью; 
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 высокими пожаробезопасными характеристиками (материал сохраняет 
свои первоначальные свойства в диапазоне температур от -200 до +550 °С; 

 негигроскопичностью (коэффициент размягчения пеностекла равен 0,95, 
что сопоставимо с показателями гранитного камня; кроме того, материал 
демонстрирует колоссальную стойкость к воздействию агрессивных сред); 

 высокой прочностью при малом весе (вес пеностекла всего 240 кг/м³, а 
прочность на сжатие составляет 2 038 кПа, это означает, что пеностекло самый 
прочный из всех существующих теплоизоляционных материалов); 

 долговечностью(материал имеет рекордный срок службы, который 
определяется, как правило, сроком эксплуатации всего строения); 

 морозоустойчивостью; 
 экологической безопасностью. 

Использование пеностекла исключает необходимость отдельных дренажных 
конструкций, слоев из песка и уменьшает несущий слой щебня. Особенно это 
актуально для регионов, в которых отсутствуют данные строительные 
материалы. Не будем забывать, что традиционные дренирующие продукты, 
используемые чаще всего в дорожном строительстве, обладают рядом 
существенных недостатков. Как правило, они имеют крайне высокий вес и 
утяжеляют всю конструкцию в целом, обладают низкой плотностью на сжатие и 
при этом подвержены воздействию агрессивных сред. Все это в конечном счете 
ведет к преждевременному старению и деформации дорожного полотна. 

 Пеностекольный щебень предлагает инновационное решение, 
опережающее по экономической эффективности и перечню уникальных свойств 
привычные природные материалы.  

 
 
Ведь слой из такого вида щебня в два раза меньше по сравнению с 

традиционным песочным, при этом он выполняет сразу несколько функций: 
  дренаж; 
  несущее основание; 
  защиту от морозного пучения.  
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Это, в свою очередь, также позволяет оптимизировать расходы на 
проведение земляных работ (устройство корыта) и вывоз грунта. 

При этом пеностекло выгодно отличается и от получившего в последнее 
время распространение в дорожном строительстве такого материала как 
экструзионного пенополистирола. По своим характеристикам он обеспечивает: 

 снижение общей стоимости строительства; 
 повышение долговечности конструкции; 
 возможность использования местных пучинистых грунтов; 
 возможность понижения рабочих отметок насыпей; 
 уменьшение объема земляных работ и сроков строительства; 
 снижение эксплуатационных затрат на содержание дорог. 

 Наряду с неоспоримыми преимуществами последний, будучи пористым 
органическим материалом, неизбежно подвержен химическому разрушению. В 
свою очередь, пеностекло демонстрирует устойчивость к агрессивному 
воздействию внешней среды, обусловленную как структурой материала, так и 
его химическим составом (инертное кварцевое стекло). Применение 
пеностекольного щебеня в качестве морозозащитного и дренирующего слоя 
делает дорожное основание стабильным на протяжении многих лет 
эксплуатации. Из всего вышеописанного следует, что применение современных 
строительных материалов в автодорожном строительстве значительно 
улучшает все эксплуатационные характеристики дорог. С новейшими 
материалами мы можем добиться круглогодичного строительства дорог. Одно 
из дальнейших направлений исследования – подбор оптимального состава 
дорожного пирога для строительства в экстремальных условиях. В случае 
успеха мы сможем строить дороги в условиях крайнего севера практически 
круглогодично, что положительно скажется как на транспортной доступности 
отдаленных регионов, так и на экономическом благополучии региона. 
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Для обеспечения строительного производства выполняется комплекс 
геодезических работ: 

 подготовка геодезических данных для выполнения разбивочных работ; 
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 производство основных разбивочных работ; 
 выполнение детальных разбивок; 
 производство исполнительных съемок. 
При выполнение любого вида работ необходимо проводить контроль 

результатов геодезических измерений. Контроль, при правильной методике, 
позволяет устранить грубые и систематические погрешности. Обычно этот 
процесс обеспечивается специально разработанной методикой наблюдений. 
Поэтому можно считать, что измеренные значения величин будут содержать 
только случайные погрешности. 

Одним из видов геодезических работ является инженерно-геодезическое 
нивелирование. В отличие от государственной геодезической сети, высотные 
инженерно-геодезические сети создают, обычно в виде небольших сетей, с 
привязкой к государственным высотным пунктам. 

При производстве инженерно-геодезических наблюдений определяют: 
 отметки точек на строительной площадке 

                                       𝐻 = 𝐻 + ∑ ℎ  ,                                                               (1) 
где 𝐻  – исходный пункт; ∑ ℎ  –  общая сумма превышений от исходного 

пункта до контрольного; 
 превышения между определяемыми точками С и К; 

                                      ℎ ∙ = 𝐻 − 𝐻                                                                     (2) 
 разности отметок контролируемой точки В при производстве исполнительной 

съемки, относительно исходного пункта А 
                                       ∆ℎ = (𝐻 − 𝐻 )  ,                                                       (3) 
где 𝐻  и 𝐻  – предыдущий и текущий момент измерений. 

Для определения отметок (превышений) в данном случае выполняется 
различная схема измерений, важным моментом является количество 
измерений. В зависимости от количества измерений меняется вес и ошибка 
конечного определения. В [1] приведена таблица зависимости веса от вида 
превышений (числа) по рангам. Исходя из этой таблицы, при ранге А, 
определяется два превышения, а при В – восемь превышений, следовательно, 
и допуски при производимых геодезических работах будут разные. Общая 
формула для вычисления рабочих допусков при выполнении инженерно-
геодезического нивелирования имеет вид 

               доп 𝑓 = 𝑡 ∙ 𝑚 ∙ ∑ 𝜋
Б

𝜋  ,                                                   (4) 

где t – нормированный множитель, зависящий от доверительной 
вероятности, например, при p=0,997, t=3; 𝜋

Б
 – обратный вес ранга Б, из таблицы 1 работы [1]; 𝜋  – обратный вес 

измерения – 𝜃 = А, Б, В,  – ранг измерения; 𝑚  – ошибка единицы веса. 
Применяя формулу (4), установим значение допустимого расхождения 

превышений прямого и обратного хода нивелирования 
                доп 𝑓 =  ∑ ℎ пр + ∑ ℎ об ,                                                           (5) 
где 𝑓  – допустимое расхождение (невязка), ∑ ℎ пр , ∑ ℎ об – суммы 

превышений  прямого и обратного хода соответственно. 
В зависимости от ранга превышений (числа превышений) допустимое 

расхождение (невязка) ранга  = Б вычисляется по формуле 

              доп 𝑓
Б

≤ 3 ∙ 𝑚 ∙ ∑ 𝜋
Б

𝜋  ,                                                   (6) 
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при доверительной вероятности р=0,997 и нормированный множитель 
t=3, где 𝜋  – обратный вес ранга 𝜃 превышения (числа), получаемых при 
проложении хода в прямом и обратном направлениях. 

От допустимой невязки прямого и обратного превышений можно перейти 
к оценке точности хода при проектировании инженерно-геодезических сетей на 
строительной площадке. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОНЫ 
 
Р.А.Кудряшова,  А.Р. Гатиатуллина 
 
      Повышение прочности применяемых бетонов является одной из самых 
заметных тенденций в технологии бетона за последнее столетие. При этом 
можно выделить два периода развития достижений в области изучения бетона. 
В первом из них прочность бетона повышалась вслед за увеличением марок 
цемента. При этом «ограничивающая» роль марок цемента создавала 
значительные трудности в получении высокопрочных бетонов. Второй период, 
который продолжается и сегодня, был более плодотворен. Он связан с 
применением высокоэффективных водоредуцирующих добавок и 
микрокремнезема. 
       Высокопрочный бетон без добавок пытались получать, начиная с 50-х годов 
прошлого века. В этот период под высокопрочными понимались бетоны, 
прочность которых превышает марку цемента. 
      Такой подход имел серьезные технологические обоснования. Вообще 
прочность бездобавочных бетонов ограничивается маркой цемента, так как она 
определяется при В/Ц = 0,4. Это же В/Ц  ограничивает с минимальной стороны 
и область действия правила постоянства водопотребности. Поэтому получение 
бетона с более низкими В/Ц затруднено  существенным ростом расхода воды в 
смеси. Расход цемента приходится увеличивать не только для снижения В/Ц, 
но и для компенсации увеличивающегося водосодержания. Это приводит  к его 
резкому росту (до предельных 500-600 кг/м3) и существенному увеличению 
объема цементного камня в бетоне. Значительно возрастают тепловыделение, 
усадка, вероятность трещинообразования. [ 1]. 
       Кроме снижения В/Ц, повышение прочности бетона возможно путем 
увеличения марки цементов. Этот путь длительное время считался основным. 
В нашей стране к началу 70-х годов прошлого века был осуществлен выпуск 
промышленных партий цемента марки 700, при весьма сложной его технологии. 
Поэтому его применение не вышло за рамки промышленных экспериментов. 
Примерно в это же время появляются суперпластификаторы. Они позволили 
получать высокопрочные бетоны более технологичными методами, причем на 
рядовых цементах [ 2]. 
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        Появление супер- и гиперпластификаторов позволило отменить граничное 
В/Ц = 0,4 и снижать его до значений 0,3 – 0,25 и даже ниже. Степень 
пластификации бетонной смеси этими добавками по осадке конуса оценить 
затруднительно, так как она составляет для исходных смесей с ОК = 1-4 см 
более 25 см, и требуется уже определение расплыва конуса. Чаще всего при 
подборе состава высокопрочных бетонов учитывается именно 
водоредуцирующий эффект добавки, т.е. снижение расхода воды затворения 
при сохранении требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.  
        При выборе гиперпластификатора для этой цели следует учитывать его 
состав. Это, как правило, поликарбоксилатные (иногда акриловые) полимеры. 
Их молекулы имеют наряду с основной и боковые цепи. Основная цепь добавок 
адсорбируется на зернах цемента, а боковые направлены от них в водное 
пространство. Они создают эффект взаимного отталкивания зерен, 
называемый стерическим (пространственным эффектом). Он суммируется с 
электростатическим эффектом, что усиливает диспергацию флокул цемента и 
пластифицирующе-водоредуцирующий эффект этих добавок.  
         Столь сильное водоредуцирование бетонных смесей позволило 
осуществить, можно сказать, революционные изменения в технологии бетонов. 
Это получение высококачественных и  самоуплотняющихся бетонов. 
Существенным оказалось и то, что в этом случае расширяется область 
действия правила постоянства  водопотребности практически до этих же 
значений В/Ц. Поэтому для расчета прочности бетонов с низкими  В/Ц в этом 
случае может использоваться обычная формула. 
        В итоге имеется большое количество модификаций гиперпластификаторов 
разных производителей. Они характеризуются «узким» назначением в отличие 
от «универсальных» суперпластификаторов. Это следует учитывать при их 
выборе  [ 3]. 
        Поликарбоксилаты обладают заметным воздухововлекающим действием. 
Ряд производителей подавляют этот эффект, вводя водный раствор  
пеногасителя. Поэтому если предполагается одновременно применять 
воздухововлекающую добавку, следует выяснить ее совместимость с 
гиперпластификатором. 
        При применении гиперпластификаторов сохраняется проблема их 
совместимости с цементами. На нее влияют те же характеристики цемента, что 
и для суперпластификаторов, но степень их влияния изменяется [ 3]. 
        Второй эффективный прием получения таких бетонов – это введение 
минеральных добавок: микрокремнезема, золы-уноса каменного угля, 
метакаолина, нанокремнезема (кремниевой кислоты) и каменной муки 
(кварцевой и известняковой муки). Микрокремнезем имеет в этом контексте 
особое значение: сферические частицы микрокремнезема диаметром примерно 
.2 мкм заполняют пустоты между частицами цемента и усиливают сцепление 
между зернами заполнителя и цементным камнем за счет разрушения 
низкопрочных кристаллов портландита (пуццолановая реакция). Его 
коэффициент эффективности составляет 2-4 (1кг микрокремнезема заменяет 2-
4 кг цемента при сохранении прочности бетона). Микрокремнезем с его высокой 
химической активностью можно рассматривать как компонент вяжущего. 
Поэтому можно сказать, что при замене им части цемента (обычно до 50 кг) 
повышается активность вяжущего (цемент + микрокремнезем) [ 4]. 
          Благодаря относительно высокому содержанию цемента, использованию 
микрокремнезема и низкому водоцементному отношению высокопрочные 
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бетоны при затвердевании развивают следующие качества: более быстрое 
нарастание температуры в конструкции; повышенную скорость потребления и 
связывания воды в процессе гидратации; ускоренное нарастание прочности в 
первые дни. Недостатком подобных бетонов по сравнению с традиционными 
бетонами является их более интенсивная аутогенная усадка. Понятием 
«аутогенная усадка» обозначают изменение объема, которое под влиянием 
изотермических условий происходит в бетонном образце, помещенном в 
герметичное пространство. Она является результатом химической усадки и, в 
общих чертах, ассоциируется с «внутренним высыханием» цементного камня 
(при отношении В/Ц ниже 0,4 содержание воды недостаточно для обеспечения 
полноценной гидратации цемента). Аутогенная усадка уже в первые дни после 
бетонирования может привести к возникновению сильного напряжения на 
растяжение и, следовательно, к трещинообразованию. В отличие от сухой 
усадки аутогенную усадку невозможно уменьшить путем внешнего ухода за 
бетоном. Наиболее эффективным средством борьбы с трещинообразованием в 
высокопрочных бетонах, вызванных аутогенной усадкой, является внутренний 
уход путем введения равномерно распределенных по всему объему бетона 
микровключений, содержащих свободную воду. Совместное введение супер – 
или гиперпластификаторов и микрокремнезема является сегодня основным 
приемом получения высокопрочных бетонов. Оно стало возможным при 
использовании обычных цементов, например марки 500 или класса ЦЕМ 42,5. 
         Кроме того, в высокопрочных бетонах снижается крупность заполнителей. 
Это позволяет улучшать качество поверхности сцепления цементного камня с 
заполнителями, избавляться от ее дефектов, возникающих при повышенной 
крупности заполнителей.  Обычно крупность колеблется от 8 до 20 мм, при 
этом нередко не превышает 10мм. Предъявляются высокие требования к 
качеству заполнителей: их прочности, чистоте, зерновому составу. Зерна 
заполнителей должны обладать высокой прочностью и по возможности 
высоким модулем упругости. Также необходимо очень хорошее сцепление 
между зернами заполнителя и матрицей цементного камня. В данном случае 
превосходный результат достигается за счет добавления активных 
минеральных добавок и каменной муки  микрометрического масштабного 
уровня (пуццолановых вяжущих). Важную роль играют прочность, 
водопоглощение (форма зерна, гранулометрический состав) и химическая 
активность (предотвращение щелочных реакций). Чтобы уверенно выйти на 
прочность выше 100 МПа, рекомендуется применять мелкий базальтовый, 
габбровый или гранитный щебень. Кривая гранулометрического состава 
должна проходить между эталонными кривыми просеивания и обладать как 
можно более низким содержанием мелкодисперсных частиц ( менее 0,125 мм) и 
мелкозернистого песка (от 0,125 до 0,25 мм). Диаметр самого крупного зерна 
должен колебаться в пределах от 8 до 16 мм [5]. 
        Сегодня высокопрочными считают бетоны с прочностью 60 МПа и более. В 
них нередко достигается прочность 100 - 150 МПа. При этом марка цемента 
осталась на уровне полувековой давности (не более 600), что является 
хорошим примером возможностей добавок в бетоне. 
         Бетоны со сверхнизкими В/Ц обладают не только большой прочностью, но 
и высоким уровнем других свойств. Их морозостойкость составляет F500 и 
выше, водонепроницаемость – W12 и выше, водопоглощение 1-2%, а 
долговечность прогнозируется в пределах от 200 до 500 лет. Для таких бетонов 
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применяется другое название, лучше характеризующее уровень их свойств: 
высококачественный бетон. 
         Целый ряд выдающихся сооружений последнего времени из монолитного 
бетона, включая небоскребы, нефтяные платформы, большепролетные мосты 
и т.д. стал возможен только благодаря применению в них высококачественных 
бетонов.  
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УДК 691 
 
МАРМОЛЕУМ – НАТУРАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
Г.А. Бебина, И.М. Горелова 
 

История возникновения этого материала уходит на несколько столетий 
назад. Еще в древности пропитывали ткани маслом для повышения их 
стойкости. К XVII в. в Европе появился в обиходе джут – очень грубая и прочная 
мешковина из волокон растений рода Corchorus семейства липовых: 
индийского льна, калькуттской конопли, тосса-джута. Тогда же промасленную 
джутовую ткань, покрытую разными твердеющими составами, начали 
использовать для настилки полов. Закончилась предыстория мармолеума в 
1863 г. британским патентом № 209/1860 на линолеум, выданным Фредерику 
Уолтону. В 1864 г. началось серийное производство линолеума. 

Уолтону удалось разработать очень дешевый и достаточно прочный 
верхний слой покрытия на основе льняного масла, сосновой смолы (живицы), 
древесной муки, натуральных красителей и мела. После Второй мировой войны 
натуральный линолеум потеснил линолеум на основе ПВХ, но мировой 
нефтяной кризис и расширение экологической грамотности возродили спрос на 
натуральный линолеум, что способствовало совершенствованию технологии 
его изготовления. 

К началу 90-х были найдены еще более дешевые и качественные 
заменители льняного масла и живицы, получаемые из высокопродуктивных 
тропических культур. Одновременно в структуру линолеума был введен третий, 
промежуточный слой из прессованной пробковой крошки. Завершающим 
штрихом стало применение в производстве линолеума технологии горячего 
сухого прессования, разработанной для производства МДФ. 
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Получаемые таким способом покрытия пошли в продажу под общим 
названием мармолеум. Фактически, мармолеум – это натуральный линолеум, 
доведенный до предела его совершенства.. 

Мармолеум – это уникальный натуральный материал. В его состав входят 
следующие материалы: пробковое дерево, джут, древесная кора, растительные 
смолы, древесная мука, мел, известь, натуральное масло, натуральные 
красители. 

Технология производства  
Компоненты сырьевой смеси: древесная мука, смолы хвойных деревьев, 

измельченная известь, льняное масло, смешивают в нужных пропорциях в 
единую линолеумную массу, которая некоторое время хранится в специальных 
герметичных бункерах при температуре +30 градусов. В смесь добавляют 
природные красители, которые вызывают процесс оксидирования льняного 
масла и в результате образуются одноцветные гранулы, называемые 
линолеумный гранулят. В зависимости от желаемого цветового дизайна 
натурального линолеума – линолеумный гранулят разных цветов тщательно, в 
определенной пропорции, смешивается в больших воронках, либо 
используются гранулы лишь одного цвета для получения однотонного 
покрытия. Затем гранулы спрессовывают в специальных каландровых станках. 
Полученную прессованную полосу разрезают на равные куски и укладывают на 
тканевую или джутовую основу, после чего снова пропускают через 
прессовочный станок, который и создаёт тот самый мармолеум на тканевой 
основе. Далее уже готовый натуральный линолеум мармолеум помещают в 
специальные сушильные камеры, где поддерживается температура от +22 до 
+26 градусов при минимальной влажности. В этих камерах на поверхность 
мармолеума наносят специальный состав, создающий прозрачную защитную 
плёнку для удобства ухода и защиты от износа. В результате получается 
готовый к использованию материал. 

Важно отметить, что натуральный линолеум в рулонах необходимо 
хранить  вертикально. В случае горизонтального хранения материала – 
мармолеум под собственным весом начнет деформироваться, превращаясь в 
эллипс. В дальнейшем, при настиле, у такого линолеума проявятся неровности 
в виде волны, которые будет очень сложно устранить.  

Натуральный линолеум сегодня выпускают три мировых производителя: 
фабрики Forbo, Tarkett и Armstrong. В России можно встретить только линолеум 
компаний Forbo и Armstrong. 

Мармолеум благодаря своим уникальным свойствам получил широкое 
распространение в странах Европы. Этот высококачественный материал 
превосходит многие напольные покрытия как с точки зрения экологичности и 
безопасности, так и с точки зрения пользы. Все свойства натурального 
линолеума обусловлены природным происхождением его компонентов. 

Бактерицидность – одно из ключевых свойств мармолеума. Благодаря 
входящему в состав покрытия льняному маслу, натуральный линолеум 
препятствует размножению вредных микроорганизмов. А это означает, что 
мармолеум можно смело использовать в помещениях социальной сферы: 
больницах, дошкольных и школьных учреждениях, а также дома – в спальнях, 
гостиных и детских. 
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Долговечность, а также устойчивость к износу обеспечивают древесная 
мука и известняк, входящие в состав натурального линолеума. Покрытие 
обладает высокой плотностью и прочностью, которые только увеличиваются со 
временем за счет процессов испарения смол и льняного масла. Это 
обеспечивает длительный срок службы покрытия (до 50 лет).  

Антистатичность – это свойство мармолеума, которое защищает от 
статического электричества. Натуральный линолеум препятствует скоплению 
электрического заряда на поверхности покрытия.  

Цветостойкость мармолеума связана с тем, что в состав покрытия входят 
натуральные природные пигменты. Оно не выцветает и не вытаптывается со 
временем. У этого покрытия гомогенная структура, то есть его цвет и рисунок 
одинаковы на всю толщину материала. 

Огнестойкость. Мармолеум – это нетоксичное напольное покрытие, 
которое благодаря верхнему слою и высокой плотности препятствует 
распространению огня, попавшего на поверхность материала.  

Прочность. Натуральный линолеум не продавливается под мебелью, он 
устойчив к царапинам и повреждениям.  

Теплопроводность. Натуральный линолеум можно смело отнести к 
деревянным покрытиям, благодаря его составу. Поэтому подобно паркету и 
массиву мармолеум отлично сохраняет тепло. 

Гипоаллергенность. Ни один из компонентов натурального линолеума не 
вызывает аллергии. Это позволяет использовать покрытие в помещениях для 
детей и в социальных учреждениях. 

Устойчивость к маслам, жирам, химическим веществам благодаря 
высокой плотности материала и защитному слою. 

Укладка мармолеума довольно проста и не требует каких-либо особых 
умений и навыков. 

Недостатки мармолеума: 
- материал является очень хрупким, особенно его кромки, которые при 

неосторожных движениях или неправильной транспортировке быстро 
скалываются;  

- мармолеум достаточно тяжелый материал – (2,6 - 3,4) кг/м2; 
- из-за слоистого состава, материал плохо поддается резке. Для этого 

нужно использовать ножовку с мелкими зубьями. Но даже с таким 
инструментом добиться идеально ровного края не получится; 

- у мармолеума есть свойство расплываться и твердеть со временем. 
С одной стороны, не приходится задумываться о том, как заделывать швы. Но с 
другой, нужно помнить про то, что необходимо оставить зазор между стеной и 
покрытием (от 10 до 30 мм). 

Классификация напольного покрытия мармолеума 
Существует три класса покрытия мармолеума: 
41-43 – коммерческий. Этот класс относят к самому надежному и прочному 

покрытию. Толщина декоративного слоя больше 3 мм. Его кладут в местах с 
большой проходимостью: в аэропортах, торговых центрах т.п.; 

31-33 – промышленный (полукоммерческий). Декоративный слой имеет 
толщину 2,5 мм. В основном применяется на промышленных площадках, в 



55 
 

цехах и больших офисах. Более стойкий к статическим нагрузкам, чем 
предыдущий класс. 

21-23 – бытовой. Имеет самое тонкое покрытие декоративного слоя – до 2 
мм, но при этом является самым износостойким. Чаще всего этот класс 
используют для покрытия полов в жилых помещениях.  

Общая толщина покрытия (8-10) мм. 
Формы выпуска покрытия мармолеум 
В рулонах. Их ширина 2 метра. Самостоятельно уложить его трудно. Во-

первых, он имеет большой вес – от 60 кг, во-вторых, если рулон уже раскатан, 
то обратно свернуть его уже нельзя. Как правило, этот вид мармолеума 
используется в помещениях с большой площадью. Стоимость рулонного 
мармолеума от 1200 руб/м2. 

Плитки. Отдельные квадратные модули стандартного размера шириной в 
50 или 30 см. Фиксируется на клей. Стоимость плиточного мармолеума от              
2000 руб/м2. 

Панели. Существует один стандарт размера – 90х30 см, фиксируется 
также как и плитка, но используется чаще в местах с высокой проходимостью. 
Стоимость панельного мармолеума от 2800 руб/м2. 

Мармолеум – это поистине универсальное напольное покрытие, которое 
можно использовать при работе с большим количеством очень разных по 
своему функционалу строительных объектов. Широкая цветовая гамма и 
разнообразные текстуры натурального линолеума позволяют ему органично 
вписываться в различные по стилю и декору дизайн-проекты. 

 Мармолеум – это покрытие будущего. Уже сейчас оно радует 
потребителей по всему миру, делая их жизнь комфортной, безопасной и 
гармоничной. 
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АНАЛИЗ СХЕМ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАХВАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АССУРА 
 
А. А. Земсков  

 
В различных отраслях промышленности применяются технологии [1, 2, 3], 

когда работа по перемещению и установки объекта в технологическом 
пространстве должна осуществляться автоматически без непосредственного 
контакта оператора с объектом. В этом плане представляют интерес  
устройства дистанционного автоматического захвата объекта и его 
перемещения.  

На рисунке 1 представлены схемы рычажных механизмов захвата c тремя 
подвижными звеньями и кинематическими парами 5-го класса. Механизмы 
захватов имеют симметрично расположенные звенья, аналогичные звеньям 2 и 
3, (на рис. 1 эти звенья не показаны).   
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    а)  б)     в)    

г)   
Рис. 1. Схемы рычажного механизма захвата:    а) структура механизма ПВВВ;                       
б) структура механизма ПВПВ;    в) структура механизма ППВВ;   г) структура 

механизма ПППВ 
 
Звено 1 образует со стойкой поступательную кинематическую пару 

«стойка-ползун». Звено 3 образует со стойкой вращательную кинематическую 
пару «стойка-коромысло». Из минимального числа кинематических пар 5-го 
класса (р5)min = 4 остаются две кинематические пары, с помощью которых 
передаточное звено 2 должно быть соединено с ведущим звеном 1 и ведомым 
звеном 3. Последовательность кинематических пар выражена следующим 
образом: 
1) «поступательная – вращательная – вращательная – вращательная» (ПВВВ, 
рис. 1, а); 
2) «поступательная – вращательная – поступательная – вращательная» (ПВПВ, 
рис. 1, б); 
3) «поступательная – поступательная – вращательная – вращательная» (ППВВ, 
рис. 1, в); 
4) «поступательная – поступательная – поступательная – вращательная» 
(ПППВ, рис. 1, г). 

При сравнении различных конструктивных схем механизма захвата 
определяются в первую очередь величина перемещений ведущего звена и 
способность механизма эффективно передать движение ведомому звену. 

Для механизма со структурой кинематических пар ПВВВ (рис. 1, а) 
перемещение ведущего звена sпввв равно 
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2 2
3 3,0 3 3

пввв 3 3,0 3 2
2 2

sin sin(cos cos ) 1 1
l e l e

s l l
l l

  
                  

, 

3l  – длина участка клешни ВС; 3,0  – угол, определяющий начальное положение 

участка клешни ВС относительно оси х; 3  – угол, определяющий текущее 

положение участка клешни ВС относительно оси х; 2l  – длина шатуна АВ; е – 

дезаксиал механизма. 
Угол давления В  в точке В, величина которого определяет эффективность 

передачи движения от звена 2 ведомому звену 3, равен  

3/ 2 ( )В       = 3 3
3

2

sin/ 2 arcsin l e

l

 
 

  
 

. 

Для механизма со структурой кинематических пар ПВПВ (рис. 1, б) 
перемещение ведущего звена sпвпв равно 

3,0
пвпв 0 3,0

3

sin
( ) cos

tgВСs l





 
  

 
, 

где 0( )ВСl  – начальная длина участка клешни ВС. 

Для обеспечения движения механизма необходимо, чтобы разность 

1l e  была больше нуля: 1 0l e   (где 1l  – длина участка АВ). 

Для механизма со структурой кинематических пар ППВВ (рис. 1, в) 
перемещение ведущего звена sппвв равно 

ппвв 3,0 3(cos cos )ВСs l    . 

Угол давления В  в точке В равен 3/ 2В    .  

На рисунке 2 представлены диаграммы относительных перемещений 
ведущего звена (штока) механизма захвата для механизмов со структурой 
кинематических пар – ПВВВ, ПВПВ и ППВВ. 

 
Рис. 2. Диаграммы относительных перемещений штока со структурой 
кинематических пар ПВВВ (диаграмма 1), ПВПВ (диаграмма 2) и ППВВ 

(диаграмма 3) 
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На рисунке 3 представлены диаграммы углов давления В  для 

механизмов со структурой кинематических пар – ПВВВ, ПВПВ и ППВВ. 

 
Рис. 3. Диаграммы углов давления В  на клешню механизмов со структурой 

кинематических пар ПВВВ (диаграмма 1), ПВПВ (диаграмма 2) и ППВВ 
(диаграмма 3) 

 
Анализируя диаграммы относительных перемещений штока механизмов 

захвата (рис. 2), отметим, что при принятых параметрах наименьшее 
перемещение штока для поворота клешни из начального положения в конечное 
положение обеспечивает  механизм со структурой кинематических пар ППВВ           
( ппввs  = 0,366, диаграмма 3, рис. 2).   

Анализируя диаграммы углов давления В  на клешню (рис. 3), отметим, 

что механизм со структурой кинематических пар ППВВ (диаграмма 3, рис. 3) 
менее предпочтителен, так как угол давления В  на клешню имеет большие 

значения ( ппвв1,047 ( ) 0,523В  ).  

Механизм со структурой кинематических пар ПВВВ (рис. 3) имеет 
близкие к нулю значения угла давления пввв( )В  на клешню лишь на начальной 

стадии перемещения при углах поворота клешни 
о о

330 36   (диаграмма 1, 

рис. 3).  
С позиций минимизации сил, необходимых для поворота клешни из 

начального положения в конечное положение, наиболее предпочтительным 
является механизм захвата  со структурой кинематических пар ПВПВ 
(диаграмма 2, рис. 3). 
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УДК 531.1;  531.8 
 
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОСКОГО ДВУХЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА, 
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ЗАДАННЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 
 
А. А. Самсонов 

 
Манипулятор – механизм с незамкнутой кинематической цепью, состоящей 

из подвижных звеньев с угловыми или линейными перемещениями, 
выполняющий заданные технологические операции. Разработка манипуляторов 
связана с необходимостью решения задач кинематики (Гукасян А.А. [1], 
Нелаева Е.И. [2]) и динамики этих механизмов (Крахмалев О.Н. [3], Горитов 
А.Н., Молокова М.Ф. [4]).  

При построении динамической модели воспользуемся схемой плоского 
трехзвенного манипулятора (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема плоского трехзвенного манипулятора 

В динамической модели манипулятора учитываем его движение в 
потенциальном поле сил тяжести, инерционные свойства звеньев, активные 
силы приводов, обеспечивающих независимое движение звеньев.  

Примем за обобщенные координаты угол поворота звена 1 – 1 , угол 

поворота звена 2 относительно звена 1 – 12 . Уравнения Лагранжа для 

механической системы имеют вид  

1
1 1 1

d T T П
Q

dt   
   

      
,         12

12 12 12

d T T П
Q

dt   
   

      
,                    (1) 

где Т = Т1 + Т2 – кинетическая энергия механической системы; Т1 – кинетическая 
энергия звена 1, Т2 – кинетическая энергия звена 2, П – потенциальная энергия, 
Q1 – обобщенная сила по обобщенной координате 1 , Q12 – обобщенная сила 

по обобщенной координате  12 . 
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Кинетическая энергия механической системы 

1 2

2

2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 2 2 2

2 1 1 2 12

( ) ( )
( )( ) cos

2 2
C C

C

J m m l J m
T m l

 
  

    
  

  
  , 

где J1  и J2 – моменты инерции звеньев 1 и 2  относительно центров масс; m1 и 
m2  – массы звеньев; l1 и l2 – длины звеньев; 

1C
   и 

2C
 – расстояние от центра 

масс звеньев 1 и 2  до соответствующих осей вращения; 1  – угол поворота 

ведущего звена; 2  – угол поворота ведомого звена; 12  – угол поворота 

ведомого звена относительно ведущего;  1  и 2  – угловые скорости звеньев. 

Потенциальная энергия механической системы равна 

1 21 1 1 0 2 1 1 1 0 2 2 0(sin sin( ) ) [ (sin sin( ) ) (sin sin( ) )]C CП G G             , 

где G1 и G2 – силы тяжести звеньев 1 и 2; 1 0( )  и 2 0( )  – углы, определяющие 

начальное положение звеньев 1 и 2. 
Построена математическая модель механической системы манипулятора: 

2 2 2

2
1,2 пр 2 1 12 1 2 1 1 12 12 2 1 12 12[( ) 2 ( )cos ] 2 ( ) sin ( )( ) sinC C CJ m l m l m l               

2 1 22 пр 2 1 12 12 1 2 1 1 2 1 12 1[( ) ( ) cos ] ( )cos cos( )C C CJ m l g m m m g M              ,               

2 22 пр 2 1 12 1 2 1 12 12 1 2 пр 12[( ) ( ) cos ] ( )sin ( )C CJ m l m l J              + 

+ 
2 22 1 1 1 12 12 2 1 12 12( ) ( )sin cos( )C Cm l m g M            , 

где 
1 2

2 2 2
1,2 пр 1 1 2 1 2 2( ) ( ) ( )C CJ J m m l J m      ;   

2

2
2 пр 2 2( ) ( )CJ J m   ; 12 – угловая 

скорость звена 2 относительно звена 1;  и  – моменты сил двигателей, 

приводящих в движение звенья 1 и 2. 
Рассмотрим двухзвенный манипулятор, когда для перехода из начального 

положения в конечное скорость звена, связанного со стойкой (звена 1), 

1 const 0   , а скорость ведомого звена (звена 2) относительно звена 1  

12 const 0   . Схема манипулятора представлена на рисунке 2. 

 
             а)                                                                            б) 

Рис. 2. Схема манипулятора: а) начальное положение звеньев манипулятора; 
б) конечное положение звеньев манипулятора 

 
Диаграммы заданных законов движения звеньев манипулятора 

представлены на рисунке 3 (Т – время цикла движения; 1,0  и 1,к  – углы, 

определяющие соответственно начальное и конечное положения звена 1; 12,0  

1M 12M
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и 12,к  – углы, определяющие соответственно начальное и конечное положения 

звена 2 относительно звена 1). 
Рассмотрим последовательность определения 

21 1 2/ CM M m g   и 

212 12 2/ CM M m g  , задав следующие исходные данные: 1,0 = 3 рад; 1,к = 0,5 рад; 

12,0 = 0,5 рад; 1,к = 1,5 рад; время цикла движения Т = 50 с; отношение масс 

1 2/m m = 1,5; отношение 
11 / C  = 2,5; отношение 1/g l  = 4 с-2; относительное 

время цикла движения 1/Т T g l  = 100. 

а) диаграммы заданного закона 
движения  звена 1 манипулятора 

 
б) диаграммы заданного закона 
движения  звена 2 манипулятора 

Рис. 3.  Диаграммы заданных законов движения звеньев манипулятора 
 

На рисунке 4 представлены диаграммы относительных моментов 1M  и 

12M  в зависимости от относительного времени t . 

 
Рис. 4.  Диаграммы относительных моментов 1M  и 12M  
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Момент 1M  превышает по величине момент 12M  практически в четыре 

раза. Момент 1M  на интервале 0 47, 445t   совпадает с направлением 

скорости  1 , а на остальной части цикла движениям направлен 

противоположно, т. е. в определенном смысле тормозит движение звена 1. 

Момент 12M  на всем цикле движения совпадает с направлением скорости 

12 , изменяя свое значение от 1 до 0,4.  

Мощность приводов 1N  и 12N , обеспечивающих движение соответственно 

звеньев 1 и 2, определяется как 

2 21 1 1 1 2 1 1 2C CN M M m g N m g       ,       
212 12 12 12 2 12CN M M m g     . 

где 1 1 1N M     – относительная мощность привода звена 1; 12 12 12N M     – 

относительная мощность привода звена 2. 

На рисунке 5 представлены диаграммы мощностей 1N  и 12N . 

 
Рис. 5 – Диаграммы относительных мощностей 1N  и 12N  

Анализируя диаграммы, заметим, что относительная мощность привода 

звена 2 всегда положительна ( 12 0N  ). Это означает, что направление момента 

сил 12M  привода звена 2 совпадает с направлением движения звена 2. 

Относительная мощность привода звена 1 положительна ( 1 0N  ) лишь на 

интервале относительного времени 0 47, 445t  . При 47, 445t   угол 1 , 

определяющий положение звена 1 равен 1,81 рад. На интервале 

47, 445 100t   относительная мощность привода звена 1 отрицательна ( 1 0N 
).Это означает, что направление момента сил 1M  привода звена 1 

противоположно направлению движения звена 1 и момент 1M  должен 

притормаживать движение звена 1. Затененная зона на рисунке 5 
соответствует зоне торможения. 
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УДК 531.391.3; 624.042   
 
О ДИНАМИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗОК  
НА СООРУЖЕНИЯ 
 
В. О. Куркин 

 
Целью динамического расчета сооружений является обеспечение их 

несущей способности при совместном действии статических и динамических 
нагрузок, а также ограничение уровня колебаний для исключения вредного 
влияния колебаний на людей и на технологические процессы [1]. 

Решение задач динамики представляет собой сложную проблему. В 
отличие от статического расчета, при изучении колебаний приходится учитывать 
дополнительный фактор − время. Это приводит к неоднозначности решения, так 
как перемещения, деформации и напряжения становятся переменными во 
времени. Важной отличительной чертой задач динамики является учет сил 
инерции.    

Динамический расчет сооружения состоит из нескольких этапов: 
определение динамических характеристик материала; определение 
динамических степеней свободы; теоретический расчет на колебания; оценка 
возможности возведения или эксплуатации сооружения. 

Задачей расчета сооружений на импульсивные эксплуатационные нагрузки 
является определение общих перемещений и внутренних усилий, возникающих 
в элементах сооружений под действием поперечных кратковременных сил и 
ударов, прикладываемых однократно или многократно [2]. 

На определяемые расчетом перемещения и внутренние усилия в 
конструкции, возникающие при действии на нее импульсивных нагрузок, 
существенное влияние оказывают следующие факторы, которые необходимо 
учитывать в расчетах:  

а) частоты собственных колебаний конструкций, содержащиеся в 
усеченном спектре длиной не более 25 р1, где р1 — основная круговая частота;  

б) погрешность определения частот собственных колебаний;  
в) внутреннее трение в конструкции, влияние которого возрастает с 

уменьшением продолжительности импульса;  
г) продолжительность действия импульса;  
д) форма импульса (закон изменения по времени кратковременной силы); 
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е) коэффициент восстановления в случае нагрузок ударного характера; 
ж) периодичность повторных импульсов и ударов, которая может 

приводить к появлению импульсного резонанса. 
Влиянием инерции вращения поперечных сечений и деформаций сдвига 

элементов конструкции пренебрегают, поскольку это влияние в большинстве 
случаев несущественно, между тем как его учетом сильно осложняется расчет. 

В подавляющем большинстве случаев эксплуатационные импульсивные 
нагрузки по характеру приложения к конструкции приближаются к 
сосредоточенным. 

Для правильного расчета сооружений на колебания их следует 
рассматривать как диссипативные системы. 

Во многих технических расчетах, допуская некоторую погрешность, 
колебательную систему с бесконечно большим числом динамических степеней 
свободы можно заменить системой с дискретно расположенными массами (т. е. 
с массами, сосредоточенными в характерных сечениях). Все остальные участки 
сооружения рассматриваются как безмассовый скелет, сохраняющий упругие 
свойства сооружения. Такая дискретная массовая модель сооружения является 
динамической системой с конечным числом степеней свободы.  

Дискретизацию массовой модели сооружения можно проводить 
различными способами и получать различные решения. Точность решения 
задачи во многом зависит от правильного выбора расчетной модели. Иногда, 
вводя только несколько сосредоточенных масс, удается достаточно точно 
описать простейшие колебания. Если этого сделать нельзя, то увеличение 
числа степеней свободы приближает результат к точному решению, но резко 
возрастает объем вычислений. 

Основными отличительными признаками колебательной системы от не 
колебательной являются вид дифференциальных уравнений, число степеней 
свободы и наличие форм колебаний.  

Дифференциальные уравнения движения колебательной системы 
отличаются от уравнений статики присутствием членов, учитывающих 
инерционные силы. Эти уравнения могут быть линейными и нелинейными.                
В соответствии с этим различают линейные и нелинейные колебания. 
Колебания реальных колебательных систем всегда нелинейные. Однако их, в 
определенных пределах, можно описать линейными дифференциальными 
уравнениями. 

Существуют различные методы получения таких уравнений, каждый из 
которых имеет свои преимущества при решении задач определенного класса.  

Кинетостатический метод. При использовании этого метода уравнения 
колебаний системы составляются на основе принципа Даламбера, согласно 
которому уравнения динамического равновесия можно получить из уравнений 
статического равновесия добавлением инерционных сил. 

Кинематический метод. Когда в сооружении имеются одновременно 
сосредоточенные и распределенные массы, записать уравнения равновесия 
сложно. Тогда используется кинематический метод, основанный на принципе 
возможных перемещений: работа всех сил системы на ее возможных 
перемещениях равна нулю. 

Энергетический метод. При решении задач о собственных колебаниях 
упругих консервативных систем часто используется закон сохранения 
механической энергии, согласно которому сумма потенциальной и кинетической 
энергий колебательной системы постоянна во времени. 
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Важной задачей, как отмечено в работе [3], является изучение проблемы 
динамического взаимодействия сооружений с основанием и передачи 
колебаний через грунт. Необходимость решения этой задачи возникает при 
расчете и проектировании фундаментов традиционных машин повышенной 
мощности, новых машин и технологического оборудования с динамическими 
нагрузками; фундаментов испытательных вибростендов, работающих в 
широком диапазоне частот; более точная оценка параметров колебаний 
строительных конструкций с учетом податливости основания фундаментов и 
излучения энергии в грунт; определение уровня колебаний грунта, 
возбуждаемых волнами напряжений, распространяющимися от промышленных 
источников вибраций и транспортных средств; определение уровня вибрации 
различных приемников колебаний для сопоставления с  допустимым уровнем 
или для оценки требуемого снижения фактического уровня вибраций. 
Последнее относится к фундаментам прецизионных станков и оборудования, к 
зданиям, предназначенным для длительного пребывания людей (жилые, 
общественные, больничные и т. п.),  к другим, расположенным рядом с 
источниками колебаний.  

Достоверное определение динамических напряжений на контакте подошвы 
фундамента с грунтом, а также уровня колебаний грунта необходимо для 
решения вопроса о возможности изменения свойств грунтов при вибрации, 
которое может привести к возникновению длительных  незатухающих осадок 
фундаментов, главным образом зданий, в которых размещено оборудование с 
динамическими нагрузками. 

Проблема динамического взаимодействия сооружений с основанием и 
передачи колебаний через грунт сложна и далека от своего решения в том 
объеме, который определяется требованиями практики. Для решения указанной 
проблемы необходимо изучить колебания сложной динамической системы, 
состоящей из трех различных подсистем: сооружения или фундаменты – 
источники колебаний; грунт; сооружения или фундаменты – приемники 
колебаний, приняв некоторые упрощающие предположения.  

Основное из них линейная постановка задачи, возможность использования 
которой следует из анализа опыта эксплуатации промышленных зданий, чаще 
всего вибрации не вызывают повреждений и пластических деформаций 
элементов правильно запроектированных и возведенных зданий, и колебания 
таких строительных конструкций происходят в упругой стадии.  

Даже в тех немногих случаях, когда вибрации вызывают длительные 
незатухающие осадки фундаментов, уровень колебаний фундаментов и грунта 
можно оценить удовлетворительно, исходя из линейной постановки, так как 
неупругая осадка фундамента за один цикл колебаний, как правило, на 
несколько порядков меньше амплитуды колебаний фундамента или 
окружающего грунта. 

Во многих практических задачах в рассмотрение можно не вводить также и 
взаимодействие через грунт источника и приемника колебаний. Например, для 
двух одинаковых круглых в плане фундаментов, расстояние между которыми в 
свету превышает три диаметра, можно не учитывать их взаимного влияния при 
нахождении амплитуд колебаний фундаментов, так как погрешность в 
определении исходных данных сопоставима с погрешностью  пренебрежения 
взаимным влиянием фундаментов. 

Таким образом, с инженерной точки зрения проблема может быть 
упрощена и разбита на две относительно самостоятельные задачи: о 
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взаимодействии с основанием сооружений или отдельно стоящих фундаментов 
как источников, так и приемников; о распространении в грунте колебаний от 
заданных динамических воздействий. 
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УДК 697.92 
 
О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В 
СФЕРЕ ЖКХ 
 
Р.О. Кузнецов, А.В. Марченко 
 

На этапе быстрого и современного строительства многоквартирных жилых 
зданий проектировщиками традиционно применяются системы естественной 
общеобменной вытяжной вентиляции, работающие за счет разности давлений 
наружного и внутреннего воздуха. Несмотря на широкое применение данных 
систем вентиляции, они имеют ряд серьезных недостатков, таких как полная 
зависимость работы систем от погодных условий, невозможность контроля и 
управления расходом воздуха, отсутствие циркуляции воздуха в теплый период 
года, что приводит к скоплению влаги и аллергенов внутри жилых 
помещений [1].  

Частично снизить влияние погодных факторов на работу систем 
естественной вентиляции позволяют дефлекторы. Одним из наиболее 
эффективных дефлекторов является турбодефлекторы (рис. 1). При 
воздействии ветра на активную крыльчатку турбодефлектора происходит её 
вращение. В результате вращения крыльчатки в вытяжном канале образуется 
разрежение, что усиливает тягу воздушного потока [2]. Но турбодефлектор 
становится бесполезным при отсутствии ветра.  

 



67 
 

 
Для решения проблем с естественной вентиляцией в многоквартирных 

жилых зданиях авторами на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
Ульяновского государственного технического университета разработано новое 
энергетически и экономически эффективное решение по применению 
гибридной вентиляции в сфере ЖКХ (рис. 2), получившее патент 
№ 183910 (RU) [3]. 

Техническое решение направлено на использование полезной 
механической энергии вращения крыльчатки для ее преобразования в 
электроэнергию. Накопленная электроэнергия расходуется на принудительное 
вращение активной крыльчатки в безветренный период времени, обеспечивая 
таким образом постоянное вентилирование помещений. При воздействии ветра 
механическая энергия вращения крыльчатки и штока передаётся на редуктор 1 
для повышения крутящего момента на выходном валу. Повышенный крутящий 
момент передается на генератор 2, который преобразует механическую 
энергию в электрическую. Выработанный переменный ток преобразуется в 
постоянный через выпрямитель 3 и поступает через контроллер заряда 4 в 
аккумуляторную батарею 5. При полном заряде аккумуляторной батареи 5, 
контроллер заряда 4 направляет излишки электроэнергии на «балласт». Через 
датчик напряжения 6 ток проходит к двухходовому контактному реле 8 и к 
инвертору 9. Инвертор 9 преобразует постоянный ток 12В в переменный 220В, 
который далее поступает на нужды многоквартирного дома.  

Рис. 1. Общий вид и принцип работы турбодефлектора: 1 – вытяжной 
патрубок; 2 – активная крыльчатка; 3 – шток активной крыльчатки; 4 – узел 
вращения 
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В случае снижения скорости ветра ниже 0,5 м/с анемометр 10 
метеостанции 11 передаёт сигнал «а» на программируемый логический 
контроллер 12 (далее – ПЛК 12), ПЛК 12 подаёт сигнал «а1» на двухходовое 
контактное реле 8. Двухходовое контактное реле 8 переключает участки 
электроцепи с инвертора 9 на двигатель 13 турбодефлектора.  

Если аккумуляторная батарея 5 разрядилась, а скорость ветра не 
поднялась выше 0,5 м/с, работа двигателя 13 предусматривается от 
общедомовой электросети. Так при отсутствии электроэнергии на выходе 
контроллера заряда 4, датчик напряжения 6 подаёт сигнал «б» на ПЛК 12, при 
получении сигнала «б» ПЛК 12 передаёт сигнал «б1» на контактное реле 15. 
Одновременно с этим переменный ток с напряжением 220 В проходит от 
общедомовой электросети через защитные автоматы 17 и электросчетчик 18, 
поступая в блок питания 14, где преобразуется с переменного тока 220 В в 
постоянный с напряжением 12 В. Далее преобразованный электрический ток 
проходит через контактное реле 15 к двигателю 13.  

Для определения эффективности технического решения 
проанализирована его потенциальная энергетическая эффективность. Анализ 
произведен на примере 17-ти этажного 6-ти секционного многоквартирного 
жилого здания, расположенного в г. Москве. В качестве турбодефлекторов 
приняты турбодефлекторы типа ТД-680 и ТД-800. Расчет потенциальной 
энергетической эффективности учитывает принцип преобразования энергии 
ветра в электрическую энергию и включает методы аэродинамического 
проектирования ветроэлектрических установок [4]. 

Анализируя график потенциальной годовой выработки электроэнергии 
турбодефлекторами (рис. 3) следует, что наиболее благоприятными условиями 
для ее выработки являются холодные и умеренно-холодные периоды года с 
января по апрель и с октября по декабрь. Выработанную турбодефлекторами 
электроэнергию целесообразно использовать на общедомовые нужды, такие 
как освещение входных групп и лестничных клеток. Бесперебойная работа 
систем естественной вентиляции обеспечивается за счет значительной 
величины располагаемого давления, вызванной разницей температур 
наружного и внутреннего воздуха, а также силой ветра.  

В теплый период года с мая по сентябрь погодные условия не могут 
обеспечить бесперебойную работу систем естественной вытяжной вентиляции, 
поэтому выработанную турбодефлекторами электроэнергию необходимо 
направлять на их принудительную работу в период штилей.  

Так, годовая выработка электроэнергии турбодефлекторами типа ТД-680 и 
ТД-800 составляет от 50 до 60 кВтч. На 17-ти этажный 6-ти секционный 
многоквартирный жилой дом приходится32 турбодефлектора ТД-680 и ТД-800, 
при этом годовая выработка электроэнергии составляет 1 905 кВтч. Также 
необходимо отметить, что работа двигателей турбодефлекторов будет на 40% 
экономичнее, чем двигателей вентиляторов механических систем вентиляции 
для обеспечения аналогичных параметров микроклимата.  
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Рис. 3 Годовой график потенциальной выработки электроэнергии 

турбодефлекторами  
 

Таким образом, разработано новое энергетически и экономически 
эффективное техническое решение по использованию гибридной вентиляции в 
сфере ЖКХ, проведен анализ его энергетической и экономической 
эффективности. Кроме того, результаты работы награждены региональным 
дипломом I-й степени за лучшую студенческую научно-исследовательскую 
работу, а также рассмотрены руководством компании по строительству 
многоквартирных домов ООО «СтройДомСервис» (г. Москва), эксплуатирующей 
компанией ООО «НВ-Сервис» и приняты к реализации в жилых домах одного из 
районов Москвы.  
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ 
 
Е.А. Маричев, А.В. Марченко 
 

В настоящее время протонная терапия является эффективным методом 
борьбы с онкологическими заболеваниями. Данная процедура позволяет 
точечно разрушать опухолевой очаг с минимальным повреждением здоровых 
клеток организма человека.Для осуществления протонной терапии 
используется циклический ускоритель частиц – циклотрон. 

Циклотрон представляет собой циклический ускоритель нерелятивистских 
тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в полости которого частицы 
двигаются в постоянном и однородном магнитном поле, используя 
высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. 

Во время анализа данных при работе циклотрона было выявлено, что 
позитронно-эмиссионный томограф  циклотрон потребляет значительное 
количество электрической энергии, которая в ходе действия устройства 
переходит в энергию тепловую. Для отвода тепловой энергии от циклотрона в 
центрах медицинской радиологии применяется охладительная установка – 
чиллер (рис.1) [1, 2]. 

Рис.1. Схема охлаждения циклотрона 
 

Выделяемые циклотроном теплоизбытки можно полезно использовать для 
повышения энергоэффективности систем отопления, горячего водоснабжения 
или вентиляции помещений центра протонной терапии. 

Установлено, что за счет отбора теплоты от циклотрона на нужды 
отопления и вентиляции понижается нагрузка на холодильную машину и, 
следовательно, потребление электрической энергии, а также снижаются 
затраты на тепловую энергию для системы отопления центра медицинской 
радиологии. 

Для реализации эффективной работы системы охлаждения циклотрона, 
разработана схема полезного использования теплоты в системах отопления и 
вентиляции (рис. 2), в которой дополнительно предусмотрены баки–
аккумуляторы, теплообменники, регулирующие клапаны, а также погодное 
регулирование с включением в контур систем отопления и вентиляции. 
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Представленная на рис. 2 схема работает следующим образом. При 
работе циклотрона 1 выделяется значительное количество тепловой энергии, 
которое отводится с помощью холодильной машины – чиллера 9. Далее 
предполагается три режима работы:  

Рис. 2. Схема полезного использования теплоты в системах отопления и 
вентиляции: 1 циклотрон; 2, 3  баки–аккумуляторы; 4  регулятор расхода;5  

водоводяной теплообменник; 6  теплообменник вода-гликоль; 7  
регулирующий клапан; 8  система отопления; 9  чиллер; 10  система 

вентиляции; 11  блок управления режимами работы; 12  датчик температуры 
наружного воздуха. 

 
 «летний режим». Охлаждение циклотрона происходит в штатном 

режиме чиллером 9. Нагретый в циклотроне 1 теплоноситель циркулирует 
через теплообменник 5, охлаждаемый чиллером 9, происходит охлаждение 
циклотрона чиллером путем сброса избытков теплоты в атмосферу; 

 «переходный режим». В переходный период года, когда отопление еще 
не функционирует, а температура в здании уже снижается, по показаниям 
датчика температуры наружного воздуха 12, блок управления режимами 
работы 11 переводит трехходовый клапан в такое положение, что нагретый 
теплоноситель от циклотрона 1 направляется на нужды отопления; 

 «зимний режим». В холодный период года, когда в системе вентиляции 
10 требуется нагрев приточного воздуха, по показаниям датчика температуры 
наружного воздуха 12, блок управления режимами работы 11 переводит 
трехходовые клапаны в такое положение, что теплоноситель перестает 
циркулировать в системе отопления 8 и направляется в гликолеводяной 
теплообменник 6, где отдает теплоту этиленгликолю, который поступает в 
воздухонагреватель первой ступени системы вентиляции 10 и нагревает 
приточный воздух до требуемой температуры. 
Ввиду того, что протонная терапия длится от 10 до 40 мин, циклотрон 1 
работает периодически, поэтому выделение теплоты происходит скачками. Для 
снижения колебаний тепловой мощности предусмотрены баки-аккумуляторы 
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2,3. Если циклотрон 1 работает, то теплоноситель накапливается в баке 2, из 
бака 3 теплоноситель расходуется на охлаждение циклотрона 1. При остановке 
циклотрона 1 теплоноситель движется из бака 2 в бак 3 через теплообменник 5, 
отдавая теплоту промежуточному теплоносителю  воде. Так обеспечивается 
постоянный теплосъем с теплообменника 5. 
Таким образом, разработанные технические решения для повышения 
энергетической эффективности центров протонной терапии на примере 
Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии 
позволяют [3]: 

 снизить затраты электроэнергии для работы холодильной машины; 
 повысить эффективность системы вентиляции в холодный период года 

за счет отбора теплоты от циклотрона на подогрев приточного воздуха; 
 повысить эффективность системы отопления в переходный период года 

путем нагрева теплоносителя в теплообменнике теплотой, выделенной 
циклотроном; 

 обеспечить автоматическое управление режимами работы системы 
повышения энергоэффективности в зависимости от погодных условий; 

 повысить стабильность и надежность системы охлаждения 
циклического ускорителя частиц путем использования не одного, а трех 
охлаждающих циклотрон контуров – чиллера, системы отопления и системы 
вентиляции. 
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Доступ к электрической энергии является ключевым фактором 
экономического развития страны. Чем меньше доступ к энергии, тем меньше 
развивается экономика страны, и Эфиопия, как развивающаяся страна, 
является характерным примером. В Эфиопии в 2018 г. энергопотребление в 
стране составило около 144 кВт·ч на душу населения, т. к. только 44,3% от всех 
домохозяйств имели доступ к электроснабжению. Однако спрос на 
электроэнергию неуклонно растет и к 2037 г. достигнет 111388 ГВт·ч. Этот спрос 
требует развития неиспользуемых энергоресурсов и повышения эффективности 
выработки электроэнергии.  

Геотермальная и солнечная энергия относятся к числу возобновляемых 
энергетических ресурсов. Геотермальный энергетический потенциал Восточно-
Африканской рифтовой системы оценивается в 10000 МВт, а большая часть 
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района получает среднегодовое прямое нормальное солнечное излучение                
4 кВт·ч/(м2сут). Однако использование ресурсов до сих пор ограничивалось  
мощностью геотермальной электростанции 7 МВт, что составляет менее 1% от 
имеющегося потенциала [1].  

В эфиопском секторе Восточно-Африканской рифтовой системы были 
обнаружены около 120 источников геотермальных ресурсов, среди них 22 
источника имеют потенциал с высокой энтальпией геотермальных 
ресурсов. Эти ресурсы характеризуются высокой температурой в диапазоне от 
200 до 335 oС, неглубоким расположением на глубине от 500 до 2000 м и 
малым содержанием неконденсирующихся газов [1]. 

Чтобы оценить потенциал мест, пригодных для реализации технологии 
концентрированной солнечной энергии (КСЭ), необходимо рассмотреть ряд 
факторов, по которым можно определить пригодные места для реализации 
технологии КСЭ. К этим факторам относятся минимальное прямое нормальное 
солнечное излучение на поверхность не менее 4 кВт·ч/(м2сут) [2] и 
максимальный уклон поверхности земли не более 0,02.                      

Разработана и запатентована схема гибридной гелио-геотермальной 
электростанции [2, 3]. Для оценки энергоэффективности гибридной системы в 
условиях работы на геотермальном поле Тендахо-1 (Дубти) проведен 
термодинамический анализ и расчет качественного показателя Fтех [4]. 
Оптимизация системы гелиотермальной установки проведена с 
использованием компьютерной программы System Advisor Model (SAM).  

Мощность турбины гибридной гелио-геотермальной электростанции Nгб, 
кВт, рассчитывается по формуле  

( )0 / -гб п сл п i эмN D i Q D i hé ù= +ë û ,                                         (1) 

где i0 – энтальпия пара после сепаратора, i0 = 2738 кДж/кг; Dп – расход пара, 
разделенного в сепараторе, Dп = 10,93 кг/с; Qсл – тепловая энергия, 
добавляемая в гибридную систему от солнечной теплоэнергетической 
установки, кВт; ii – энтальпия отработавшего пара на выходе из турбины, кДж/кг; 

эмh  - электромеханический КПД турбогенератора, эмh = 0,98. 

Качественный показатель – это отношение мощности гибридной 
электростанции к сумме мощностей двух автономных электростанций  

 слгеогбтех NNNF  /  ,                                          (2) 

где Nгео – мощность турбины автономной ГеоЭС, кВт; Nсл – мощность турбины 
ГелиоЭС, кВт.   

Чистый дисконтированный доход (NPV) и срок окупаемости являются 
критериями, используемыми при оценке экономических показателей гибридной 
гелио-геотермальной электростанции. Чистый дисконтированный доход для 
однократного вложения инвестиций рассчитывается по формуле  
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где t – рассматриваемый период времени, лет; T – срок жизни проекта, 30 лет; 
R – ставка (норма) дисконта, равна 10%; Кинв – капиталовложения, дол.;                 
Пt – поступления денежных средств в конце периода t, дол. 

Основные исходные данные для технико-экономического расчета 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Основные исходные данные для расчетов NPV 
Прямое солнечное излучение на Тендахо-1, кВт·ч/(м2сут) 6,33 
Количество эксплуатационных скважин 4 
Тип солнечных коллекторов EuroTough ET150 
Тепловая энергия за каждой скважины Qсл, кВт 5750 
Емкость аккумулятора тепловой энергии, ч 6 

 
Оценка энергоэффективности для условий на геотермальном поле 

Тендахо-1 показывает, что процент прироста мощности турбины геотермальной 
электростанции за каждый 1 МВт добавленной солнечной энергии составляет 
около 8%. Как видно из графика на рис. 2, технический качественный 
показатель Fтех>1. Это означает, что мощность гибридной электростанции 
больше, чем суммарная мощность автономных гелио- и геотермальной 
электростанций. Значение Fтех увеличивается по мере увеличения тепловой 
мощности гелиоисточника. 

 
Рис. 2. Изменение мощности турбины и качественного показателя гибридной 
электростанции в зависимости от величины солнечной тепловой энергии, 

добавленной в гибридную установку 
 
Технико-экономический расчет показывает, что реализация проекта 

гибридной электростанции позволяет увеличить чистый дисконтированный 
доход по сравнению с такой же величиной NPV при строительстве двух 
автономных гео- и гелиотермальных электростанций. Как показано в табл. 2, 
срок окупаемости и себестоимость электроэнергии в гибридной электростанции 
меньше, чем срок окупаемости и себестоимость при использовании двух 
автономных электростанций.  

 
Таблица 2. Результаты расчета основных технико-экономических показателей 

электростанций  
Наименование показателя Гибридная ЭС Гео + Гелио ЭС 

Мощность, МВт 30,23 28,77 
Выработка электроэнергии, ГВт·ч 208 188 
Капитальные затраты, млн дол. 90,6 104 
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Эксплуатационные расходы, млн дол. 2,19 2,82 
NPV, млн дол. 280 207 
Себестоимость, дол./кВт·ч 0,0568 0,0735 
Срок окупаемости, лет 8 11 

 
ВЫВОДЫ 

1. Показано, что в странах, обладающих достаточным количеством 
ресурсов солнечной и геотермальной энергии, таких как Эфиопия, можно 
построить электроэнергетику в значительной мере на основе использования 
этих возобновляемых природных источников.  

2. Доказано, что комбинированное использование солнечной и 
геотермальной энергии в тепловой гелио-геотермальной электростанции 
позволяет существенно увеличить мощность гибридной энергетической 
системы. Установлено, что при использовании гибридной электростанции 
можно вырабатывать на 10,4% больше электроэнергии, чем на двух 
независимых электростанциях. 

3. Результаты расчетов показывают, что гибридизация использования 
энергоресурсов максимизирует энергетическую эффективность и 
экономическую рентабельность по сравнению с раздельным использованием 
ресурсов.  
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В настоящее время проблемой в теплоэнергетике является защита 

трубопроводов тепловых сетей от внутренней коррозии. Актуальность 
объясняется тем, что трубопроводы со временем становятся более уязвимы к 
коррозионно-агрессивным газам, поэтому качество переносимой среды в 
системах теплоэнергетики должно быть максимально высоким.  
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Термические деаэраторы предназначены для удаления коррозионно-
агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды 
систем теплоснабжения на ТЭЦ, ГРЭС и в котельных [1]. 

Интенсивная коррозия трубопроводов на ТЭЦ обусловлена постоянным 
присутствием в подпиточной и сетевой воде кислорода и диоксида углерода из-
за несоблюдения температурного режима вакуумной деаэрации [2]. 

В НИЛ «Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ разработана 
схема подогрева подпиточной воды на ТЭЦ [3]. 

Особенность данной схемы заключается в том, что в качестве греющей 
среды в поверхностном подогревателе исходной воды используют 
деаэрированную подпиточную воду, которую после подогревателя подают в 
обратный трубопровод теплосети с температурой 30÷45 оС. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема тепловой электрической 
станции, работающей по предложенной технологии. 

 
Рис 1. Способ вакуумной деаэрации подпиточной воды теплосети на 

тепловой электростанции [3]: 1 - теплофикационная турбина; 2 - нижний 
сетевой подогреватель (НСП); 3 - верхний сетевой подогреватель (ВСП); 4 - 
трубопровод обратной сетевой воды; 5 - водоподготовительная установка; 6 - 
бак-аккумулятор; 7- деаэратор; 8 –трубопровод греющего агента; 9 - 
трубопровод исходной сырой воды 

 
Предложенная технология осуществляется следующим образом.  
Исходную сырую воду нагревают до технологически необходимой 

температуры 35÷50оС в поверхностном подогревателе 9 деаэрированной 
подпиточной водой перед подачей последней в сетевой трубопровод 4. Далее 
исходную воду деаэрируют под вакуумом, для чего в вакуумный деаэратор 
подают в качестве греющего агента перегретую сетевую воду. Деаэрированную 
подпиточную воду с температурой 50÷60оС отводят из вакуумного деаэратора в 
бак-аккумулятор, далее ее используют в качестве греющей среды в 
поверхностном подогревателе исходной воды, благодаря чему охлаждают до 
температуры 30÷45оС, после чего подают в сетевой трубопровод 4 перед 
нижним сетевым подогревателем 2. Благодаря подаче в обратный трубопровод 
охлажденной до 30÷45оС деаэрированной подпиточной воды снижают 
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температуру обратной сетевой воды и увеличивают на турбине 1 выработку 
электроэнергии на тепловом потреблении [3]. 

Проанализировав данное изобретение к патенту [3], было выявлено, что 
недостаточная эффективность данного способа подогрева исходной воды 
перед вакуумным деаэратором заключается в невозможности равномерного 
нагрева исходной воды перед вакуумным деаэратором. В результате 
неравномерного расхода подпиточной воды, который колеблется от нуля до 
максимума, невозможен стабильный подогрев исходной воды перед вакуумным 
деаэратором, что приводит к ухудшению качества деаэрации.  

Предложены решения, особенность которых заключается в повышении 
качества деаэрации за счет стабильного подогрева исходной воды. 

Особенность решения [4] заключается в том, что подогреватель исходной 
воды включен по греющей среде в сливной трубопровод между вакуумным 
деаэратором и баком-аккумулятором. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема вакуумной деаэрационной 
установки, работающая по предложенной технологии. 

 
Рис. 2. Способ вакуумной деаэрации подпиточной воды на теплосети на 

тепловой электрической станции: 1 – вакуумный деаэратор ; 2-сливной 
трубопровд; 3- бак-аккумулятор; 4 – трубопроводом деаэрированной 
подпиточной воды; 5 – подпиточный насос; 6 – подогреватель исходной воды. 

 
Особенность решения [5] заключается в том, что трубопровод 

деаэрированной подпиточной воды между подогревателем исходной воды и 
регулятором подпитки теплосети соединен со сливным трубопроводом между 
вакуумным деаэратором и баком-аккумулятором трубопроводом-перемычкой, в 
который включен регулирующий орган регулятора расхода, соединенного с 
датчиком расхода, установленным на трубопроводе деаэрированной 
подпиточной воды между насосом подпитки теплосети и подогревателем 
исходной воды.  

На рис. 3 представлена принципиальная схема вакуумной деаэрационной 
установки, работающая по предложенной технологии. 
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Рис. 3. Способ вакуумной деаэрации подпиточной воды на теплосети на 

тепловой электрической станции: 1 – вакуумный деаэратор; 2 – сливной 
трубопровод; 3 – бак-аккумулятор; 4 – трубопровод подпиточной 
деаэрированной воды; 5 – подпиточный насос; 6 – подогреватель исходной 
воды; 7 – регулятор подпитки теплосети; 8 – трубопровод-перемычка; 9 – 
регулирующий орган регулятора расхода; 10 – датчик расхода 

Вывод 
Предложенные решения обеспечивают стабильную работу вакуумных 

деаэраторов при максимальной экономичности работы теплофикационных 
турбоустановок. 
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СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ - ТЁПЛЫЙ ПОЛ 
 
И. А. Марков 
 

Повышение эффективности теплофикации является одним из 
приоритетных направлений в современной теплоэнергетике. В советское время 
применение теплофикационных систем позволяло получать существенную 
экономию органического топлива в масштабах страны.  
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К сожалению, в настоящее время технико-экономические показатели 
ТЭЦ сопоставимы с показателями конденсационных тепловых электростанций 
(КЭС), в ряде случаев значения удельного расхода топлива на отпуск 
электроэнергии от ТЭЦ превышает аналогичные показатели КЭС. Основной 
причиной снижения тепловой экономичности отечественных ТЭЦ является 
существенное снижение выработки электроэнергии на тепловом потреблении. 
Традиционно от источников теплоснабжения в тепловые сети подается горячая 
вода по следующим температурным графикам: от крупных ТЭЦ - 150/70°С, от 
котельных - 130/70°С. В свою очередь, в системы отопления потребителей 
должен подаваться теплоноситель по температурному графику -  95/70°С. 

На рис. 1 представлены схемы присоединения систем отопления 
потребителей. Наиболее массовое распространение получила схема б) с 
элеваторным смешением. 

 
Рис.1 Существующие схемы присоединения систем отопления 

потребителей:  
а) зависимая; б) ЗСС; в) ЗНС; г) Н; 1 - воздушный кран; 2 - нагревательный 
прибор; 3 - обратный клапан; 4 - отопительный подогреватель; 5 - 
расширительный бак; 6 - регулятор расхода; 7 - регулятор температуры воды; 8 
- элеватор; 9 - насос; 10 - подпиточный насос; 11 - сетевой насос; 12 - регулятор 
подпитки; 13 - подогреватели сетевой воды; 4 - пиковый котел 

 
Основными недостатками традиционных теплофикационных систем 

теплоснабжения являются: 
 значительные тепловые потери в сетевых трубопроводах из-за высоких 

начальных параметров теплоносителя в подающей магистрали от ТЭЦ (как 
правило, 150 оС); 

 пониженная экономичность, связанная с необходимостью использования 
пикового котла на ТЭЦ; 

 повышенные затраты топлива на выработку тепловой и электрической 
энергии. 

Для повышения эффективности систем теплоснабжения, подключенных к 
ТЭЦ, авторами предложена новая система отопления потребителя - теплый 
пол. Ее особенность заключается в том, что нагревательные приборы систем 
отопления потребителей, выполненные в виде трубопроводов, встроенных в 
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пол, используют низкопотенциальный теплоноситель с температурой, не 
превышающей 60 оС. 

 
Рис.2.  Новая сис-
тема отопления - 
теплый пол: 1 - 
теплофикационная 
турбина; 2 – сете-
вые подогрева-
тели; 3 - обратная 
магистраль теп-
лосети; 4 - сетевой 
насос; 5 - пиковый 
источник теплоты; 
6 - подающая 
магистраль теп-
лосети; 7 - абонент 
теплового пункта; 
8 - система теплый 
пол; 9 – квартир-
ный тепловой 
пункт 

 
Основными преимуществами системы является увеличение выработки 

электроэнергии на тепловом потребление за счет снижение температуры 
обратной сетевой воды.  

Расчетное исследование проведено для микрорайон г. Ульяновска 
«Запад-2», отапливаемого от Ульяновской ТЭЦ-2. Предполагалось, что данный 
район перейдет на новую систему отопления - теплый пол. Расчет повышения 
тепловой экономичности Ульяновской ТЭЦ-2 проведен по величине удельной 
выработки электроэнергии на тепловом потреблении.  

Для определения мощности, развиваемой на тепловом потреблении, 
определим расход пара на подогрев сетевой воды, возвращаемой от 
потребителей  микрорайона «Запад-2»: 

Dсп=
G hпосле сп-hперед сп

hгр.  пара-hконденсата ·ηcп

,
кг

с
, 

где hпосле сп - энтальпия после сетевых подогревателей, hперед сп - 
энтальпия перед сетевыми подогревателями, hгр.  пара - энтальпия греющего 
пара, hконденсата - энтальпия конденсата сетевых подогревателей, ηcп - КПД 
сетевого подогревателя. 

Мощность, развиваемая на тепловом потребление за счет подогрева 
сетевой воды микрорайона «Запад-2»: 

Nтф
сп =Dсп ho-hгр.  пара · ηэм, кВт, 

где hо - энтальпия острого пара, hгр.  пара - энтальпия греющего пара, ηэм - 
КПД электромеханический. 

Проведенные расчеты для фактических режимов работы Ульяновской 
ТЭЦ-2 показали, что использование новой системы отопления - теплый пол у 
потребителей микрорайона «Запад-2» позволит увеличить электрическую 
мощность, развиваемую на тепловом потребление, на 10 МВт. 
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Выводы 
1. Авторами предложена новая система теплоснабжения на базе ТЭЦ с 

использованием в качестве отопления у потребителей системы - теплый пол, 
позволяющая увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении 
за счет снижения температуры обратной сетевой воды. 

2. Проведенное на примере системы теплоснабжения микрорайона г. 
Ульяновска «Запад-2» расчетное исследование показало, что при переходе на 
новую систему отопления - теплый пол выработка электроэнергии на тепловом 
потребление турбоагрегатами Ульяновской ТЭЦ-2 увеличивается на 10 МВт, 
что в денежном выражении составляет около 60 млн. руб. в год. 
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УДК 621.317.39 
 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
 
В. Н. Шивринский 
 

Стрелочные приборы, используемые для измерений различных 
физических величин, представляют информацию в виде, удобном для 
считывания человеком. В измерительных системах с автоматическим съемом 
показаний такие приборы не применяются. Использование для этих целей 
приборов с емкостным датчиком положения стрелки позволит намного 
упростить структуру управляющих и контрольно-измерительных систем. 

На рис. 1 приведен пример выполнения системы неподвижных электродов 
емкостного датчика на шкале электроизмерительного прибора. 

 
Рис. 1. Электроизмерительный прибор [1] 
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Прибор содержит корпус 1, шкалу 2 с нанесенными на нее неподвижными 
электродами 3, 4, 5, 6 из токопроводящего материала, электрически 
изолированными диэлектрической прокладкой 8 как от шкалы 2, так и от 
остальных элементов конструкции прибора, и стрелочный указатель 7 из 
токопроводящего материала. 

Корпус 1 прибора выполнен металлическим с нанесенным на внутреннюю 
поверхность лицевой панели 9 электростатическим прозрачным экраном 10, а 
система неподвижных электродов 3, 4, 5, 6 представляет собой три 
концентрических дугообразных слоя с центром на оси вращения стрелки 7, 
отделенных друг от друга пазами, при этом средний слой разделен пазом на 
две части с возможностью дифференциального и монотонного изменения 
емкостей между стрелкой 7 и каждым из двух полученных таким образом 
электродов 4, 5. 

Под действием измеряемого сигнала стрелка 7 изменяет свое положение 
относительно отметок шкалы 2 и системы неподвижных электродов 3, 4, 5, 6. 

При нахождении стрелки 7 в зоне электродов 3, 6 выходные емкости 
соответствующих электродов не зависят от угла поворота стрелки 7, но 
изменяются в зависимости от расстояния между стрелкой 7 и соответствующим 
участком шкалы 2. 

Площади перекрытия неподвижных электродов 4, 5 и стрелки 7 при ее 
повороте в одну сторону изменяются монотонно и дифференциально 
относительно друг друга, при этом выходные емкости электродов 4, 5 также 
будут изменяться дифференциально и монотонно. 

Выходные емкости между стрелкой 7 и неподвижными электродами 3, 6 не 
зависят от угла поворота стрелки 7 и могут использоваться для ввода поправок 
как на изменение зазора между стрелкой 7 и шкалой 2, так и на угол наклона 
стрелки 7 к плоскости шкалы 2. 

Емкостный датчик углового положения стрелки 7 находится в зоне 
действия электростатических экранов, соединенных между собой, роль которых 
выполняют металлические корпус 1 прибора, шкала 2 и прозрачный 
электростатический экран 10, что обеспечивает защиту от влияния внешних 
электрических полей. 

Исследования показали, что предлагаемый электроизмерительный прибор 
с встроенным емкостным датчиком углового положения стрелочного указателя 
имеет возможность компенсации погрешностей, вызванных изменением зазора 
между стрелкой и шкалой, наклоном стрелки относительно плоскости шкалы, а 
также защищен от влияния внешнего электрического поля. 

Однако такой прибор имеет малую чувствительность при определении 
углового положения стрелочного указателя относительно оцифрованных 
отметок шкалы. 

На рис. 2 приведен пример выполнения системы неподвижных электродов 
емкостного датчика на шкале электроизмерительного прибора с повышенной 
чувствительностью при измерении углового положения стрелочного указателя 
относительно оцифрованных отметок шкалы. 

Прибор содержит металлический корпус с электростатическим 
прозрачным экраном на внутренней поверхности лицевой панели, шкалу 1 с 
нанесенными на нее неподвижными электродами 2, 3, 4 из токопроводящего 
материала в виде трех концентрических дугообразных слоев с центром на оси 
вращения стрелочного указателя 6, отделенных друг от друга пазами, 
электрически изолированными как от шкалы 1, так и от остальных элементов 
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конструкции прибора. Неподвижный электрод 3 разделен пазом на две части с 
возможностью дифференциального и монотонного изменения емкостей между 
стрелочным указателем 6 и каждым из двух полученных таким образом 
электродов 7, 8. Неподвижный электрод 4 разделен радиальными пазами, 
совпадающими с оцифрованными отметками 5 шкалы 1, на систему 
чередующихся электродов 9, 10 с возможностью дифференциального 
изменения емкостей между стрелочным указателем 6 и каждым из двух 
полученных таким образом электродов 9, 10. 

 
 

Рис. 2. Электроизмерительный прибор [2] 
 
Результаты экспериментального исследования опытного образца 

емкостного датчика (рис. 2) электроизмерительного прибора приведены на 
рис. 3, где С7, С8, С9, С10 – зависимости изменения выходных емкостей между 
стрелочным указателем 6 и неподвижными электродами 7, 8, 9, 10 
соответственно. Датчик имеет повышенную чувствительность при измерении 
углового положения стрелочного указателя относительно оцифрованных 
отметок шкалы. 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные исследования прибора [2] 
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Выходные емкости датчиков углового положения стрелочного указателя 
изменяются дифференциально, поэтому целесообразно применить емкостно-
диодную измерительную схему [3], размещенную на противоположной стороне 
шкалы прибора. 
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УДК 621.391.037.3 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ РАССЕИВАТЕЛЕМ И 
СВЕТОДИОДНЫМ ПОДСВЕТОМ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
АВИАЦИОННЫХ БОРТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ  
 
Д.Ш. Алимова, И.П. Ефимов 

 
Ни один летательный аппарат не обходится без наличия на своем борту 

индикаторов, средств отображения информации. 
Использование индикаторов, имеющих в своем составе 

жидкокристаллическую панель, позволяет экипажу получать всю необходимую 
информации о параметрах полета и бортовом оборудовании. 

В рамках работ по исследованию методов улучшения светотехнических 
параметров индикатора было проведено исследование в части влияния 
расстояния между рассеивателем и светодиодным фронтальным подсветом. 

Был взят образец индикатора с фронтальным светодиодным подсветом, в 
конструкцию подсвета которого входят следующие элементы: плата с 
установленными светодиодами LXML-PWC1-0100 компании Philips Lumileds (в 
количестве 36 шт.), рассеиватель DR-III C марки DR-60C 2 компании Clarex (в 
количестве 1 шт.), светорассеивающая пленка DBEF-D2-400 45° компании 3М (в 
количестве 1 шт.). 

При использовании фронтального подсвета важно определить расстояние 
между платой со светодиодами и комплектом рассеивателя и 
светорассеивающей пленкой. 
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Неправильный выбор расстояния может повлечь за собой более низкую 
яркость, а также видимость свечения каждого светодиода на экране индикатора 
как отдельной яркосветящейся точки. 

С целью определения оптимального расстояния между подсветом и 
рассеивателем в программе моделирования TracePro была разработана 3D-
модель фронтального подсвета. Часть конструкции подсвета представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модель подсвета, разработанная в программе TracePro 

 
При моделировании были заданы различные расстояния между подсветом 

и рассеивателем: 10, 14, 18, 22, 26, 30 мм.  
Для расстояний 10 и 30 мм были проведены расчеты светового потока. На 

рис. 2 представлено усредненное распределение светового потока. 

 
Рис. 2. Распределение светового потока по индикатору 
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Установлено, что при расстоянии 10 мм между подсветом и рассеивателем 
яркость по всему полю выше, чем при расстоянии 30 мм. 

Одновременно было проведено исследование на натурном образце 
индикатора. 

В каждом цикле измерений (при расстояниях между подсветом и 
рассеивателем: 10, 14, 18, 22, 26, 30 мм) было проведено измерение яркости на 
белом поле в пяти точках, а также на следующих цветовых полях: красный, 
синий, желтый, малиновый, коричневый, зеленый, черный. 

Была получена зависимость яркости индикатора от расстояния между 
рассеивателем и подсветом. Получено, что с увеличением расстояния между 
подсветом и рассеивателем яркость индикатора уменьшается. 

При натурных исследованиях было выявлено, что при расстоянии 22 мм 
между платой со светодиодами (подсветом) и комплектом рассеивателя и 
светорассеивающей пленкой светодиоды становятся видимыми как 
яркосветящиеся отдельные точки. Указанный эффект ухудшает видимость и 
считываемость информации с экрана индикатора. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено 
следующее: 

– яркость индикатора, неравномерность яркости увеличиваются с 
уменьшением расстояния между подсветом и рассеивателем; 

– при расстоянии 22 мм на экране индикатора видны светодиоды, что 
ухудшает видимость и считываемость информации; 

– оптимальное расстояние между подсветом и рассеивателем для 
получения максимальной яркости и неравномерности должно быть в диапазоне 
от 26 до 30 мм. 

Выполненные исследования предполагается использовать при 
проектировании авиационных бортовых индикаторов с целью обеспечения 
требований, предъявляемым к их характеристикам в соответствии с основным 
отраслевым стандартом ОСТ 1 00533-87: 

- координаты цветности световых сигналов должны укладываться в пoля 
цветности, ограниченные областями координат угловых точек на диаграмме 
полей цветности; 

- яркость свечения подсвета надписей и символов на светопроводе и 
органах управления должна составлять в режиме "ночь" от 1 до 6 кд/м2 при 
равномерности свечения 1:3; 

- надписи на светосигнализаторах, органах управления должны 
выполняться методом скрытого символа, т.е. в выключенном состоянии не 
должны читаться при попадании на светосигнaлизаторы внешнего освeщения 
(естественного или искусственного); 

- 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; 
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- равномерность яркости свечения надписи на светосигнализаторах 
должна быть не менее 1:3. 

В дальнейшем предполагается проведение исследований направленных 
на улучшение равномерности распределения яркости по всей рабочей 
поверхности информационного индикатора. 

Равномерность яркости является одним из наиважнейших параметров 
современных бортовых индикаторов. 

На базе проведенных исследований прорабатывается возможность 
создания специализированной системы автоматического проектирования 
бортовых авиационных индикаторов в части обеспечения их заданных 
техническим заданием светотехнических параметров и характеристик. 

Для расчета распределения светового потока по площади индикатора 
авторами была получена регрессионная математическая модель. Данная 
модель позволяет определять относительную неравномерность распределения 
яркости при заданных законах отклонений параметров светодиодов, 
использующихся в подсвете. 
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ БОРТОВОГО ИНДИКАТОРА 
 
Д.В. Харькин, И.П. Ефимов 

 
С начала использования в бортовых индикаторах 

жидкокристаллических модулей, примерно с 1990 г, возникла проблема 
обеспечение считываемости информации при отсутствии внешнего источника 
света. Для жидкокристаллических модулей начали разрабатываться различные 
виды подсветов. Это были внешние и внутренние подсветы. При этом наиболее 
перспективными и эргономичными оказались внутренние (задние) подсветы. В 
начале в качестве источника света использовались флуоресцентные лампы с 
горячим и холодным катодом. С ростом световой эффективности светодиодов 
в бортовых индикаторах начали применяться светодиодные подсветы (МСП) в 
жидкокристаллических панелях. 

При этом необходимо понимать, что использование энергоэффективных 
источников света, таких как, светодиоды, является только необходимым, но не 
достаточным условием создания энергоэффективного подсвета 
жидкокристаллического экрана. Достаточным условием является правильный 
выбор типа подсвета в зависимости от предъявляемых требований и 
правильным образом спроектированный модуль заднего подсвета 
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жидкокристаллического экрана, который может обеспечить не только 
энергоэффективность, но и оптимальные светотехнические параметры. 

Оптимальный светодиодный подсвет оценивается по следующим 
целевым критериям:  

– Яркость экрана; 
– Равномерность яркости экрана; 
– Световая эффективность (КПД); 
– Цветовые параметры (координаты цветности); 
– Потребляемая мощность МСП; 
– Габаритные размеры; 
– Себестоимость. 
Целевых критериев достаточно много и всем критериям одновременно 

соответствовать становится проблематично. Поэтому важной задачей при 
проектировании подсвета ЖК-панелей является выбор сбалансированного  
технического решения по всем критериям. 

На начальном этапе, при проектировании светодиодного подсвета 
необходимо определиться с типом светодиодного подсвета. Существует два 
основных типа подсвета ЖК-панелей, различаемых по конструктивному 
признаку: фронтальные и торцевые. Для обеспечения проектирования 
светодиодного подсвета были выявлены зависимости эффективности подсвета 
от типоразмера ЖК-панели. Основываясь на указанных зависимостях 
становится возможным выбрать тип светодиодного подсвета ЖК-панели на 
начальном этапе проектирования с оптимальной целевой функцией: 
максимальная световая  эффективность, максимальная надежность, 
минимальная себестоимость. 

На рисунке 1 приведена зависимость световой эффективности от 
типоразмера ЖК-панели. 

 
Рис. 1. Зависимость световой эффективности от типоразмера 

 
На рисунке 2 приведена зависимость надежности от площади МСП 



 90

 
1 – зависимость средней наработки на отказ для фронтального МСП; 
2 − зависимость средней наработки на отказ для торцевого МСП. 

Рис. 2. Зависимость надежности от площади МСП 
На рисунке 3 приведена зависимость себестоимости от площади МСП 
 

 
1 – зависимость себестоимости для фронтального МСП; 
2 − зависимость себестоимости для торцевого МСП. 

Рис. 3. Зависимость себестоимости от площади МСП 
 
После выбора типа МСП необходимо провести разработку начиная, с 

корректно разработанной требовательной части, завершая, разработкой КД. По 
результатам исследования были выработаны рекомендации по разработке 
МСП направленные на достижение требуемых технических параметров 
изделия. Блок схема разработки МСП представлена на рисунке 4 
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Рис. 4. Блок схема разработки МСП 
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УДК 004.9 
 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ КАФЕДРЫ «ИВК» 
 
Д.С. Афонин, М.Г. Москвичева  
 

В современном мире большинство предприятий из разных сфер 
деятельности имеют собственные информационные системы, хотя 
преимущества автоматизации рабочего процесса часто недооценивают. 
Автоматизированные системы позволяют увеличить эффективность и 
производительность труда, предоставить современную и надежную 
информацию, улучшить использование знаний. Подобного рода системы 
широко используются в сфере образования, в частности, разработана для 
кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» («ИВК»), Ульяновского 
государственного технического университета. 

Автоматизированная система должна представлять собой веб-
приложение, поддерживающее одновременную работу нескольких 
пользователей, имеющее современный интерфейс и механизм разграничения 
доступа. Интерфейс, или внешний вид программы, разрабатывался для двух 
категорий пользователей: сотрудников и студентов кафедры, а также для 
абитуриентов. Для первых, внешний вид проектировался в стиле социальных 
сетей, т.е. имеет одну боковую панель меню и отображает все содержимое 
разделов в центре экрана. Пользовательский интерфейс объединяет в себе все 
элементы и компоненты программы, которые способны оказывать влияние на 
взаимодействие пользователя c программным обеспечением. Например, 
преподаватели загружают учебные материалы и методические указания для 
дальнейшего изучения, а студенты их просматривают или скачивают. Доступ ко 
всем функциональным возможностям приложения защищен от 
несанкционированного доступа механизмом авторизации. Для выполнения 
входа, каждому сотруднику и студенту кафедры присваивается логин. Пароль 
они задают сами при первом входе. Для всех остальных реализована 
лендинговая страница (от англ. Landing page) – одностраничный сайт. С одной 
стороны, основная цель данной веб-страницы – предоставить абитуриентам 
всю необходимую информацию о кафедре «ИВК», а с другой, заинтересовать и 
замотивировать обучаться именно на ней. При проектировании был 
использован принцип «userfriend-ly», означающий, что внешний вид веб-
приложения должен соответствовать современным стандартам, быть 
интуитивным и минимальным.  

При реализации структуры внешнего вида веб-приложения использовался 
стандартизированный язык разметки документов HTML (от англ. HyperText 
Markup Language). Основным преимуществом использования языка 
гипертекстовой разметки является оптимальная поддержка всеми 
современными веб-браузерами и подстройка представления страниц под 
индивидуальные принципы функционирования каждого из них. Для стилизации 
приложения выбран инструмент CSS (от англ. Cascading Style Sheets). 
Каскадная таблица стилей позволяет добавить любой стиль к 
структурированным элементам HTML. Для написания функциональной части 
системы выбран скриптовый язык общего назначения PHP (от англ. Personal 
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Hyper Page). Особенностью данного инструмента веб-программирования 
является отсутствие типизации переменных, быстрое создание динамических 
веб-страниц и возможность написания программного кода, а затем и его 
компиляции в обычном текстовом редакторе.  Все данные системы хранятся в 
традиционной реляционной базе данных SQL (от англ. Structured query 
language). SQL имеет предопределенную структуру и заданные схемы, кроме 
этого позволяет осуществлять многострочные транзакции, таким образом за 
один запрос можно передать огромное количество заранее составленных 
данных. 

Особенностью реализации веб-приложения является использование веб-
фреймворка Laravel [1], предназначенного для разработки с использованием 
архитектурной модели MVC (от англ. Model-View-Controller). В большинстве 
случаев, все файлы хранятся в одном месте. При написании одной веб-
страницы это не играет никакой роли, однако в масштабных проектах, структура 
определяет надежность и качество всей системы. Архитектурная модель MVC 
предлагает четкое разделение данных приложения, пользовательского 
интерфейса и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, 
представление и контроллер. Таким образом, модификация каждого 
компонента может осуществляться независимо от другого или иметь 
минимальное воздействие. Выбор фреймворка Laravel в первую очередь 
объясняется поддержкой мощного шаблонизатора «Blade», который облегчает 
написание визуальной части разрабатываемого приложения, а встроенная 
система маршрутизации обеспечивает быстрый переход между страницами. 
Выделяется от других фреймворков припиской «blade» в названии любого 
файла. 

Готовая автоматизированная система успешно протестирована во всех 
современных браузерах (Yandex, Google, Yahoo) и операционных системах 
(Windows, Linux). Была проведена диагностика всех ошибок и исключительных 
ситуаций от ошибочных действий пользователя и неверного ввода данных 
разного формата, приводящих к некорректной работе системы. В результате 
тестирования, все недочеты были устранены, а исходный код частично 
переписан. 

Огромным преимуществам веб-приложений от прикладных является 
установка и сопровождение. Готовая автоматизированная система 
размещается на любом цифровом носителе и весит не больше 100 мегабайт. 
При введение в эксплуатацию, проект переносится на сервер университета. С 
помощью готового файла, содержащего инструкции на языке SQL, создается 
точная копия базы данных, как по содержанию, так и по структуре. В созданную 
базу данных загружается текстовый файл JSON (от англ. JavaScript Object 
Notation), содержащий персональные данные сотрудников и студентов 
кафедры. 

Таким образом, разработана автоматизированная система, которая 
является готовым и протестированным веб-приложением, представляющая 
кафедру «ИВК» в полной мере и обладающее необходимыми критериями: 
система проста и удобна при эксплуатации, а c точки зрения дизайна для 
восприятия; защищена от несанкционированного доступа. Веб-приложение 
стабильно работает на различных аппаратных конфигурациях и успешно 
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выполняет свои задачи в разнообразных информационных средах и оболочках. 
Система обладает способностью к расширению и модернизации. 
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АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СВЕТОДИОДОВ 
 
В.А. Косарев 

 
В настоящее время светодиоды используются в качестве источников света 

в различных устройствах. По сравнению с лампами накаливания светодиоды 
обладают более высокими КПД, надежностью, устойчивостью к внешним 
воздействующим факторам и длительным сроком службы. Но имеют 
недостатки: существенный разброс светотехнических параметров изделий 
одного наименования (значения светоотдачи могут отличаться в 3 раза), брак 
при изготовлении корпусов, высокая чувствительность к точности выполнения 
технологического процесса сборки корпуса и монтажа.  

Описание светодиода, конструкция и принцип работы. Кристалл, который 
выступает в качестве главного элемента светодиода, представляет собой 
полупроводник, генерирующий свет при пропускании электрического тока через 
p-n переход. Структура светодиода приведена на рисунке 1. 

Основными параметрами работы являются сила тока и температура Tj 
внутри активного слоя, влияющие на эффективность и на цвет.[1]. 

 

 
Рисунок 2 -  Структура светодиода. 
 
Конструкция светодиода обеспечивает приложение напряжения к 

кристаллу, отвод тепла и изоляцию от внешних воздействующих факторов. 
В большинстве случаев корпус светодиода изготавливается из пластика, а 

окно для выхода излучения (иногда целиком корпус) изготавливается из 
эпоксидных смол или силикона [1], [2].  
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Неисправности светодиодов принято делить на три основных группы: 
1. Неисправности, связанные с повреждением кристалла. 
Деградация в связи с увеличением числа дефектов в значительной 

степени зависит от температуры перехода Tj (junction temperature) и силы тока. 
Поэтому для обеспечения ожидаемого срока службы необходим контроль этих 
параметров [1]. Ускоренная деградация может быть вызвана различными 
факторами, повышенной температурой p-n перехода кристалла, высоким 
тепловым сопротивлением внутри светодиода, проникновением химически 
активных веществ внутрь корпуса светодиода. 

2. Неисправности, вызванные повреждением токоподводящих цепей.  
Анализ неисправностей светодиодов с традиционными эпоксидными 

корпусами показал, что 90% неисправностей вызваны повреждением 
электрических цепей внутри корпуса, и после устранения повреждений цепи 
работоспособность восстанавливалась [3], [4]. 

Стоит отметить дефект, связанный с нарушением электрического 
соединения внутри светодиода, вызванного отслоением места приварки 
золотой нити к верхнему омическому контакту кристалла — возможно 
отслоение этого контакта от кристалла вместе с нитью и сварным шариком [4]. 
При этом нить остается прижатой к кристаллу элементами корпуса, а 
нарушение электрической цепи может возникнуть при температурных 
колебаниях или механических нагрузках. Такой вид дефекта, проявляющийся 
непостоянно, весьма трудно обнаружить. 

3. Неисправности, вызванные повреждением корпуса. 
Наиболее часто встречаются следующие дефекты [1]: 
 нарушение электрического соединения из-за повреждения контактов при 

пайке; 
 нарушение теплового контакта корпуса и теплоотводящих элементов; 
 разрушение корпуса светодиода при пайке из-за наличия влаги внутри 

корпуса; 
 проникновение химически активных веществ внутрь корпуса через 

трещины или из-за неправильного подбора защитного покрытия. 
Методы контроля по типу воздействия на объект контроля их можно 

разделить на неразрушающие, разрушающие и методы контроля в изделии, 
при извлечении. 

Наиболее часто встречается метод оптоэлектронных измерений. 
Основные оптоэлектронные параметры - мощность оптического излучения, 
спектр (цвет) и вольтамперная характеристика (ВАХ). Данный метод позволяет 
определить неисправность и характер деградации светодиода. [1]. 
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Рисунок 2 - ВАХ исправного и неисправных светодиодов 
 
На рисунке 2  приведены ВАХ исправного светодиода (жирная черная 

линия), светодиодов с дефектами (тонкие линии) [1].  
Вышеописанные методы подходят только для работающих, испускающих 

световое излучение светодиодов, в своем большинстве, требуют применения 
дополнительного оборудования и наличие оператора. 

Существуют методы контроля и «холодного» состояния, когда 
контролируемый светодиод не излучает. [5].  

В работе [5] предложены две методики контроля «холодного» состояния 
[5]. Оба метода требуют дополнительной схемы контроля и приводят к 
усложнению конечного устройства, в котором они будут реализованы.  

Был проведен анализ отказов индикатора ТС-14, производства АО «УКБП» 
за период с 2009 по 2019 г. В общем анализе рассматривались 33 акта 
исследования отказов, из них к отказу светосигнализации относятся 12 случаев.  

Неисправности, связанные с повреждением кристалла - 3 случая, что 
составило 25 % от общего количества отказов, неисправности, вызванные 
повреждением токоподводящих цепей – 3 случая, что составило также 25 %, 
неисправности, вызванные повреждением корпуса – 2 случая, что составило 
около 17 % от общего количества отказов. 

Все вышеприведенные отказы вызывают нарушение функции индикации, 
может возникнуть случай когда оператор (пилот) не получит своевременно 
необходимую информацию. Обнаружение этих отказов было выявлено 
оператором, системы встроенного контроля не способны обнаружить данные 
отказы. 

Перечисленные отказы вызывают либо разрыв электрической цепи, либо 
существенное изменение параметров электрической цепи. Для обнаружения 
таких отказов необходимы системы контроля проводящие сигнатурный анализ 
цепей светосигнализации, как при включенной индикации, так и в выключенном 
состоянии. 
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Отдельно стоит выделить три случая отказа, которые связаны с 
«человеческим фактором» и один случай не подтвержденного отказа. Данные 
отказы могут быть обнаружены только при помощи методов контроля с 
присутствием оператора. Только один из вышеописанных отказов мог привести 
к невыполнению функции индикации (Табло закрашено краской). 

Выводы 
Можно сделать вывод, что с высокой вероятностью (по литературным 

источникам 0,9 … 0,99) выход из строя светодиода связан с разрывом его 
внутренней цепи. 

В работе [1] определено предотказное состояние светодиода. 
Определена основная причина снижения ресурса светодиодов – 

превышение рабочей температуры кристалла.  
Существенной проблемой контроля светодиодов является задача 

контроля светодиодов в «холодном» состоянии. Известные методы контроля 
требуют дополнительных схем и цифровой обработки сигнала.  

Применение светодиодов в сигнальных полях летательных аппаратов 
требует разработки эффективного метода контроля в холодном состоянии. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 
 
Д.О.Бухонов 
 

Информационный ресурс представляет собой основу продвижения 
продуктов маркетинговой деятельности и является залогом успешного 
будущего его пользователя. 
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Актуальной становится реклама в сети Интернет, число пользователей 
которого постоянно увеличивается. Правильно организованный сайт, имеющий 
широкую аудиторию, способен давать до 20-25% посетителей. Прежде всего, 
сайт это визитная карточка организации. Наличие собственной онлайн-
площадки позволяет поднять доверие к заведению.  

Сайт ориентирован на группу пользователей, которые объединяются 
одними интересами и ищут определенную информацию, а если эта 
информация хранится в одном месте и может дать развернутый ответ на 
вопрос, который ставит перед собой посетитель, такой сайт будет цениться 
вдвойне. 

Разработка сайта осуществляется в несколько этапов, каждый из которых 
имеет важное значение для функционирования ресурса и его продуктивности 
относительно пользователя.  

 

 
Рис 1. Этапы создания электронного ресурса 

 
Сайт нужен для качественного решения постоянно меняющейся 

информационной задачи и оперативного размещения новой либо 
корректировки уже имеющейся информации. 

Одной из стадий работы над сайтом является разработка интерфейса. 
Интерфейс – группаfсредств из правил, обеспечивающие связь устройств 

вычислительной техники и ПО, а также взаимодействие их с людьми. 
Эффективный интерфейс пользователя объединяет в себе две составляющие: 
приятный внешний вид и удобство использования. Чтобы создать такой 
интерфейс, нужно понимать основы его функционирования: как пользователь 
взаимодействует с UserInterface, чего он ожидает и что может стать источником 
потенциальных проблем. Базисными составляющими качественного 
интерфейса являются: 

- Знание своего пользователя; 
- Использование уже известных моделей; 
- Последовательность в исполнении; 
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- Создание визуальной иерархии; 
- Защита пользователя от случайных нажатий; 
Так же в процессе создания интерфейсаfпрограммы необходимо 

принимать во внимание две основные группы требований: 
 Требования, установленные существующими стандартами в 

области создания программного продукта;  
 Требования, определяемые психофизиологическими характерными 

чертами человека. 
В настоящий момент отсутствуют законодательно утверждённые 

стандарты на графический пользовательский интерфейс. Речь идёт, вsпервую 
очередь, о правилах эксплуатации различных элементов интерфейса 
(элементов управления), таких как полосы прокрутки, кнопки, переключатели и 
т.д. Идеи, касающиеся альтернатив в размещении элементов навигации, не 
ограничиваютsдизайн, а просто заключают изучаемый материал вsузнаваемую 
форму, максимально эффективнуюsв данном конкретном случае.  

Важной задачей дизайна является не столько самовыражение, сколько 
подача оформляемого предмета. Дизайнер должен базироваться на системе 
восприятия того типа людей, на которых она рассчитана с учетом психологии 
клиента. 

Интерфейс является важным средством, при помощи которого 
пользователь взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением 
через браузер. 

Основным преимуществом веб-интерфейсов является возможность 
доступа к ним посредством сети (интернет, VPN-сети и т.д.) с использованием 
любого браузера. Современные веб-интерфейсы все чаще используют подход, 
основанный на обновлении лишь той части интерфейса, которая этого требует. 
Этот подход получил название AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).  

С точки зрения перспективы AJAX обладает лучшей сбалансированностью 
между функциональностью, реализуемой на стороне клиента, и 
функциональностью, реализуемой на стороне сервера, при выполнении 
действий, затребованных пользователем. До этого места функциональность 
клиента и функциональность сервера рассматривались как отдельные части, 
которые работают независимо друг от друга в ответ на действия, 
предпринимаемые пользователем. AJAX предлагает новое решение - 
распределить нагрузку между клиентом и сервером, разрешив им общаться 
между собой, пока пользователь работает со страницей. 

Разработка, как правило, ведется с использованием Фреймворков. К 
плюсам такого подхода можно отнести: 
- Облегчение сопровождения проекта; 
- Масштабируемость и модернизация; 
- Повышенная безопасность; 

В последнее время широкое распространение получили среды 
визуального программирования, в которых программист получаетsвозможность 
визуального подключения к программе некоторыхsкодов из специальных 
библиотек компонентов, что стало возможным с развитием объектно-
ориентированного программирования. 

Наиболее часто используемыми являются визуальные среды VisualStudio, 
Php Shtorm, VisualCode, и др. 

Информационный ресурс является актуальным средством развития 
маркетингового поля продукта. От качества, законченности и лаконичности 
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сайта зависит его продуктивность, поэтому процесс написания электронного 
ресурса обязан учитывать его перспективные цели и задачи. Этому 
способствуют различные среды программирования, дающие преимущество как 
исполнителю, так и заказчику. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ОБНАРУЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА РАННИХ ЭТАПАХ ОТКАЗОВ 
 
Ю. М. Воробьёв  
 

В настоящее время наша жизнь не проходит без использования цифровых 
устройств (ЦУ). Очень часто во время функционирования с ЦУ происходит 
отказы, частичное или полное прекращение нормального функционирования. 
Сбои, зависания, артефакты необъяснимое поведение являются актуальными и 
происходят со значительной регулярностью.  

Уменьшение и устранение причин появления дефектов приводящих к 
нежелательным последствиям и мешающие эффективной работы заключается 
в разработке и совершенствовании методов, алгоритмов, программных 
продуктов и развитии аппаратных средств контроля и диагностики отказов 
компьютера. Поэтому в настоящее время стоит задача по выявлению 
возможных причин отказов на ранних этапах для поддержания заданного 
функционирования цифровых устройств и устранения возможных 
нежелательных отказов. Ее можно разбить на следующие подзадачи, 
например, задача по текущему контролю - это мониторинг за работой в 
допустимых интервалах, при выходе за них сообщать об отклонении оператору. 
Дальше идет автоматическая защита – при появлении опасного отклонения 
происходит соответствующее противодействие этому фактору. И третья задача 
как контроль с диагностикой неисправностей – в процессе мониторинга 
выявляются неисправности и применяются действия по их устранению. 
Важным механизмом упреждающего противодействия выявления сбоев и 
неисправностей является добровольная система мониторинга и представления 
данных об инцидентах. Снижение производительности, ошибки в работе, 
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программные и аппаратные сбои существуют на всех уровнях организации и 
выявляются при использовании диагностических систем представления 
данных. Диагностика программными средствами может использоваться наряду 
с другими методами. Диагностика программными продуктами подразумевает 
использование тестирующих программ различных классов: микропрограммные 
тесты, встроенные тестовые программы, тестовые программные продукты 
общего применения, тест – программы углубленного тестирования. Большая 
часть диагностических процедур возлагается на диагностические программные 
средства. Такой метод требует и определенных знаний различных 
диагностических программ [1].  

С помощью правильно подобранного численного метода моделирования 
появляется ясная возможность эффективного выполнения диагностики для 
выявления первых признаков отказов. 

Методы прогнозирования и диагностики неисправностей ЦУ представлены 
в трех экземплярах: аналитические, статистические и комплексные. 
Аналитические методы, это анализ неисправности, текущего состояния 
цифровых устройств. Выявление корреляционных связей между случившимися 
отказами применяется в статистических методах. В комплексные методы 
входят разработка моделей воздействия внешних и внутренних факторов на 
цифровые устройства и создание обобщенной системы отказов.  

Как видно, в процессе работы цифровых устройств набирается статистика 
их отказов, попутно собирается статистика состояния ЦУ перед отказом. 
Исходя из этого, целесообразно составить методику прогноза возможных 
отказов по текущему состоянию цифрового устройства. На набранной 
статистике поведения  ЦУ можно сформулировать некоторые положения, 
которые позволяют сделать кратковременный или долго срочный прогноз 
работоспособности цифрового устройства [2]. Цель прогноза — заранее 
предсказать время и место отказа ЦУ.   

В настоящее время целью будет выявление и прогнозирование 
возможных причин отказов на ранних этапах для поддержания заданного 
функционирования цифровых устройств. 

Задача прогноза сводится к алгоритму: 
 собрать статистику функционирования ЦУ; 
 составить информационную базу данных всей информации о 

правильном функционировании ЦУ; 
 составить методику прогноза (краткосрочного, в последствие на более 

длительный период) возможных отказов по текущему состоянию ЦУ; 
 выработать рекомендации по предупреждению и устранению условий и 

ситуаций для создания прогноза по времени отказов ЦУ. 
Главная цель раннего обнаружения возможных отказов, иметь больше 

времени для применения наиболее эффективных мер по устранению 
возможных отказов и их последствий, экономя при этом рабочее время и 
ресурсы.  

Алгоритм поиска отказа может начинаться с обнаружения неисправности. 
Дальше разрабатывается система прогнозирования и строится статическая 
модель. После происходит выбор наиболее вероятной гипотезы с построением 
динамической модели ситуации, для сбора наиболее достаточного количества 
информации. В следующем выборе шага алгоритма мы или возвращаемся к 
поиску дополнительной информации и переходим к построению статистической 
модели заново, либо начинаем проведение эксперимента. В результате 
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эксперимента данные подтверждаются и можно принимать окончательное 
решение или выходит отрицательный результат и результаты отправляются на 
повторный анализ и построение статистической модели. При обработке 
результатов исследования, необходимо полностью выяснить подробную 
информацию о конфигурации ЦУ и максимально протестировать его на 
работоспособность, а также необходимо учесть, в чем будут заключаться 
основные виды диагностик неисправностей аппаратно-программных средств. 
Для выбора правильной методики и определения первичных и вторичных 
признаков отказов нужно уметь классифицировать неисправность. Первичный 
отказ часто вызывает большой спектр отказов вторичных, являющихся 
следствием первичного отказа и скрывающих основную причину [3].  

Скрытые условия – это такие условия, которые существую в фоне до 
наступления аварийных случаев. Скрытые условия не желательных событий 
могут не проявлять себя в течение длительного времени. Первоначально они 
не замечаются и не воспринимаются как опасные, но это становятся очевидным 
после того, как нарушены средства защиты системы. Такие условия 
обязательно создают люди, которые весьма далеки во времени и пространстве 
от самого события. При работе скрытые условия в информационной среде 
включают обстоятельства, отсутствия культуры рабочего места, также их 
причиной могут также стать плохое оборудование или процедуры; конфликтные 
цели организации; недостатки в управляющих системах организации и 
неверные решения руководства. Люди будут совершать ошибки независимо от 
уровня использованной технологии, уровня подготовки или наличия правил, 
процедур и регламентов.  

С точки зрения отказов цифровых устройств по организационным 
причинам, меры по обеспечению безопасности надо направлять под контроль 
над организационными процессами, чтобы выявлять скрытые условия и таким 
образом усиливать средства защиты. Меры по обеспечению безопасности 
также должны быть направлены на улучшение условий на рабочем месте для 
сдерживания активных отказов, поскольку именно взаимная связь всех этих 
факторов приводит к сбоям в работе ЦУ. Систематический мониторинг 
нежелательных событий на предмет выявления неучтенных опасных факторов 
является эффективным механизмом совершенствования системы организации 
по выявлению опасных факторов. Приоритет по обнаружению опасных 
факторов необходим для их классификации в соответствии с 
тяжестью/вероятностью их прогнозируемых последствий. Это облегчает задачу 
по определению приоритетности стратегий уменьшения рисков с учетом 
использования имеющихся ресурсов в максимально эффективной форме [4]. В 
этой связи важной задачей является установление и поддержание средств 
диагностики и выявления неисправностей в программной и аппаратной части 
для уменьшения возможности ошибки и, что не менее важно, уменьшения 
последствий ошибок, когда они происходят. 

Алгоритм можно представить следующим образом. 
Для начала будет удобно провести декомпозицию одной задачи на 

несколько простых подзадач, что в совокупности даст более выигрышное 
решение. Данный способ потребует сначала решить отдельно одни элементы, 
после чего слить их в единое целое полученное решение этих элементов. 
Многие из таких подзадач получаются одинаковыми. Ключевой подход состоит 
в решении каждой подзадачи только один раз, уменьшив этим множество этих 
вычислений. Такой подход будет очень эффективен в случаях, когда число 



 103

повторяющихся подзадач экспоненциально велико. Подзадачи решаются 
делением их еще на подзадачи меньшего объема и до тех пор, пока не 
приводят к тривиальному случаю задачи, которую можно решить за конкретное 
время, т. е. решение будет известно сразу. Алгоритм должен решаться 
последовательно как, например, с возведения задачи к подзадачам. Решение 
задачи, где присутствует оптимальная структура, состоит из трех шагов: 1) 
разбиение задачи на подзадачи меньшего размера; 2) рекурсивно находить 
оптимальное решение задачи, проделывая трех шаговый алгоритм; 3) 
полученное решение задачи использовать для конструирования решения 
исходной задачи. 

Уже наиболее известные отказы и дефекты ЦУ по статистике можно 
применить при прогнозировании других.  

Независимо от сложности внутреннего содержимого цифрового устройства 
процедура выбора технических средств диагностики и устранения 
неисправностей состоит из четырех основных этапов таких как, выявления 
симптомов неисправности; идентификации и локализации источника (или 
места) неисправности; замены или ремонта подозреваемого узла; повторной 
проверки компьютера с целью подтверждения его работоспособности. Если 
проблему устранить не удалось, то процедуру необходимо повторить заново. 
Описанный алгоритм поиска неисправностей является универсальным, и им 
можно пользоваться при ремонте любого ЦУ [5].  

В результате решения конкретных задач открывается возможность 
обнаруживать отказы на более раннем этапе и своевременно принимать меры 
по их устранению и предотвращению. Появляется больше возможностей 
применять эффективные меры по устранению возможных отказов и их 
последствий, экономя рабочее время и ресурсы, а также запасные устройства и 
приборы. 

Для выбора правильной методики и определения первичных и вторичных 
признаков отказов нужно уметь классифицировать неисправность. Основной 
приоритет требуется направлять на выявление, сообщение и анализ ошибок 
для выработки рекомендаций и принятия мер по их предотвращению. Это 
облегчает задачу определения приоритетности стратегий, уменьшения рисков и 
их последствий с учетом использования имеющихся ресурсов максимально 
эффективными способами.  
 
 
УДК 004.514 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА 
КОНЦЕРТЫ 
 
П. А. Горбунов 
  

В мире современных информационных технологий деятельность многих 
предприятий постепенно переходит от устаревшего бумажного формата 
ведения документов к электронному виду, более продвинутому и удобному. 
Такой переход упрощает работу персонала, делает её быстрее и комфортнее. 
Сфера продажи билетов на массовые мероприятия, то есть концертный бизнес 
тоже относится к списку переходящих к электронному виду документооборота.  
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В этом бизнесе есть некоторые трудоемкие обязанности: 
˗ составление списка концертов со всеми характеристиками; 
˗ отслеживание количества оставшихся для реализации билетов; 
˗ своевременное ведение журнала продаж, чтобы предоставить 

бухгалтеру достоверные данные. 
Кроме того, растет необходимость упрощения распространения билетов в 

концертном бизнесе. 
Обычно фирмы, которые продают билеты на концерт, являются агентами 

между покупателями и организаторами концертов. Агентов на событие может 
быть большое количество. Большинство организаторов, как правило, работают 
всегда с одним и тем же агентом или группой агентов. Не бывает одного агента, 
который располагает билетами на все концерты.  

Часто любимые группы разных слушателей выступают с концертами в 
другой стране. Агенты не могут разрешить проблему с визами без участия 
клиентов. При использовании данной системы, клиент должен быть 
проинформирован о необходимости наличия заграничного паспорта и 
соответствующей визы. В силу данных обстоятельств, в стоимость билетов не 
входят наценки за пересечение границ и другие подобные надбавки. 
Единственная наценка – это сервисный сбор, который является наградой за 
работу для компании-продавца. 

Предполагаемая разрабатываемая система должна достигнуть 
следующих результатов: 

˗ автоматизация продажи билетов; 
˗ создание базы данных с информацией о концертах и связанной с ней 

базой данных билетов; 
˗ создание методов работы с базами данных концертов и билетов; 
˗ создание конструктора билетов; 
˗ создание отчетности. 
Автоматизированная система предназначена также для электронизации 

документов и повышения эффективности работы фирмы «Муз-Билет 73». 
Система имеет Web-интерфейс, реализована средствами языка C# и среды 
разработки Visual Studio 2017. Состоит из двух функциональных модулей: 
«пользователи» и работа с базами данных, содержащими билеты и концерты. 
Разработка системы велась в соответствии с нормативными документами[1]. 

В разработанной автоматизированной системе предполагается 
использование четырех ролей: администратора, менеджера, кассира, 
бухгалтера. Схема базы данных автоматизированной системы показана на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема базы данных системы 

 
В таблице «Концерты» хранятся записи о концертах (место и время 

проведения, исполнитель, цены и количество билетов), в таблице «Билеты» 
хранятся записи о проданных билетах на эти концерты. В таблице «Отчеты» 
хранятся записи о продажах, эта таблица создана для ведения отчетности по 
продажам билетов. 

Между таблицами «Концерты» и «Билеты» осуществлена 
неидентифицирующая связь один ко многим. Между таблицами «Билеты» и 
«Отчеты» – неидентифицирующая связь один к одному. 

Описанные ниже таблицы относятся к фреймворку Asp.Net Identity 2.0 и 
генерируются автоматически[3]. 

В таблице «AspNetRole» содержатся роли пользователей системы 
(идентификатор, название роли), в таблице «AspNetUser» – данные 
пользователя (идентификатор, электронная почта, пароль, номер телефона, 
имя пользователя в системе и другие поля). В таблице «AspNetUserClaim» – 
набор клеймов (тип, значение и идентификатор пользователя). Клейм 
представляет иную модель авторизации по сравнению с ролями. Можно 
сказать, что клейм содержит некую информацию о пользователе, которая 
позволит идентифицировать его и наделить соответствующими его ролям 
правами в системе. В таблице «AspNetUserLogin» хранятся все логины 
пользователей для входа через сторонние сервисы (не используется в 
проекте), в «_MigrationHistory» – история миграций базы данных приложения 
(идентификатор, описание, модель и версия продукта). Миграциями здесь 
называются сохраненные изменения в базе данных, которые произошли без ее 
удаления и повторного создания. 

Сбор информации, введенной пользователями, осуществляется сервером 
посредством HTTP-запросов. Полученная информация программно 
записывается в нужные таблицы в базе данных. Информация фильтруется и 
предоставляется пользователям в формате aspx страниц, на языке XML.  

Билет в файле формата PDF создается с помощью библиотеки iTextSharp 
и сохраняется на сервере, после создания он сразу же показывается 
пользователю в новой вкладке интернет-браузера. 
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На рисунке 2 показана диаграмма потоков данных[2] разработанной 
автоматизированной системы. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма потоков данных разработанной системы 

 
Пользователь входит в систему, запуская процесс авторизации, который 

взаимодействует с таблицей пользователей «AspNetUser». Согласно своей 
роли, пользователь может работать с различными таблицами базы данных. 
Администратор имеет все полномочия и может работать с учетными записями 
пользователей. Менеджер работает с концертами и может просматривать 
таблицы билетов и отчетов. Кассир может работать с билетами и только 
просматривать таблицы концертов и отчетов. Бухгалтер видит только таблицу 
отчетов. В этой диаграмме таблица «AspNetUser» названа «Учетные записи», 
таблица «Отчеты» – «Журнал продаж». 

Разработанная автоматизированная система отвечает предъявленным ей 
требованиям и целям внедрения. Можно сделать вывод, что подобные 
автоматизированные системы подойдут и для других предприятий, работающих 
в других областях. 
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УДК 004.932.2 
 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИМИТАЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
М.Ю. Завальцев  

 
На сегодняшний день обработка изображений является наиболее 

востребованной прикладной областью научных исследований, в некоторых 
случаях изображения могут иметь цилиндрическую форму. Поэтому возникает 
необходимость обрабатывать изображения на цилиндре. Например: сосуды 
человека, ствол дерева, фонарные столбы, трубопровод, и т.д., но для этого 
нужны модели таких изображений. 

В данной статье рассматривается написанная программа, с помощью 
которой имитируется цилиндрическое изображение. Основной задачей 
является реализация программы для имитации цилиндрического изображения с 
помощью авторегрессионной модели, а также удобного интерфейса для 
использования программы. 

Для имитации цилиндрического изображения была написана программа, 
за основу был взят аналог авторегрессионной модели Хабиби [1]. x , = ρ𝑥 , + r𝑥 , − ρr𝑥 , + β𝜉 , ,                               (1) 

где 𝑘 – номер витка спирали и 𝑙 – номер узла в витке. При этом 𝑙 =0, 𝑇 − 1   ; x , = 𝑥 , , при 𝑙 ≥ 𝑇 ; T – период, то есть количество точек в одном 
витке [2]. 

Программа написана на высокоуровневом языке программирования С#. 
Язык C# это простой, современный объектно-ориентированный язык 
программирования. C# относится к широко распространенному семейству 
языков C, и покажется хорошо знакомым любому, кто работал с C, C++, Java 
или JavaScript. 

В разработке программы были использованы современные библиотеки 
для обработки и отображения данных, такие как “System.Drawing” для 
преобразования и отображения графиков и изображения, Windows Form была 
использована для создания, графического интерфейса программы. 

При помощи написанной программы формируется массив данных с 
определенными заданными параметрами ρ1- есть коэффициент корреляции 
между соседними элементами одного витка, а параметр ρ2 – коэффициент 
корреляции между соседними витками спирали. Полученный массив данных 
программа при помощи реализованного алгоритма преобразует в 
имитированное изображение, так же с эти данные можно провести 
исследования. 

 На рис.1(а) представлено имитированное цилиндрическое изображение, 
так же на рис.1(б) представлена часть изображения рис.1 (а), показывающая 
что, если свернуть полученное изображение в цилиндр, или же просто 
приставить первые несколько строк к строкам на концах то мы увидим, что они 
будут иметь сильную связь между собой и на стыке соединения изображения 
не будет заметно разрыва.  
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                                                (а)                                                     (б) 

Рис.1 - (а)Имитированное цилиндрическое изображение; (б) часть с 
первыми и последними столбцами 

 
По графику развертки цилиндрического изображения (рис.2), полученного 

с помощью модели имитации, визуально можно отметить характер 
квазипериодичности модели.  

 
Рис.2 - График развертки цилиндрического изображения при Т = 300 

 
По графику ковариационной функции (рис.3), полученного с помощью 

модели имитации цилиндрического изображения, визуально можно отметить 
что график имеет затухающе-периодический процесс, элементы данной 
функции постепенно убывают. 
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Рис.3 - График КФ цилиндрического изображения Т = 300 

элементы данной функции постепенно убывают. 
 

В работе реализована программа для имитации цилиндрического 
изображения, отметим, что программно реализованы: алгоритм имитации 
цилиндрического изображения, метод нахождения корреляционной функции 
для имитируемого изображения, получены графики развертки и 
корреляционной функции имитируемого изображения, а также проведены 
неоднократные испытания запрограммированного алгоритма с разными 
заданными параметрами.  
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УДК 681.128.63 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕМКОСТНЫХ УРОВНЕМЕРОВ                                     
 
И. А. Дычок 

 
В последнее время использование многоразовых ракетоносителей 

становиться все более частым явлением. Поэтому сохранение доли рынка в 
сфере коммерческих запусков отечественные одноразовые ракетоносители 
могут сохранить только при значительном уменьшении стоимости самих 
ракетоносителей, а в следствии и снижение стоимости  предоставляемых услуг. 
Но создание полностью новых систем в замену существующих (Протон-М,  
Ангара-А5) было бы слишком дорогостоящим. Поэтому задачей данной работы 
является предложение по замене некоторых составных частей актуальных 
ракетоносителей на более дешевые аналоги с сохранением качественных 
характеристик.  

Доказательство в необходимости снижения цены на коммерческие 
запуски и улучшения качественных характеристик отечественных 
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ракетоносителей представлено на рис.1. На данном рисунке представлена 
статистика коммерческих запусков отечественных компаний на фоне 
зарубежных за последние года. По данной статистике можно судить об утрате 
лидирующих позиций отечественных компаний.  

 
Рис.1 - доля отечественных компаний за разные года 

 
Решение поставленной задачи может быть достигнуто рядом технических 

решений. В частности, предлагается более дешевый аналог датчика уровня 
топлива в баках ракетоносителя. Таким аналогом является емкостной датчик 
уровня. Помимо своей низкой цены датчики этого типа имеют ряд преимуществ. 
Емкостной уровнемер может применяться в широком диапазоне 
технологических параметров, в частности, в условиях переменной плотности, 
повышенных температур (до 540 °C), высоких давлений (до 345 бар), при 
наличии вязких/клейких продуктов, пены и паст. Он может применяться для 
непрерывного или точечного измерения уровня как жидкостей, так и газов, что 
крайне важно для измерения уровня для ракетоносителей с двухкомпонентным 
топливом.  

Рассматриваемый способ измерения уровня жидкости предполагает 
размещение емкостных датчиков непосредственно в резервуаре (баке). Это 
особенность требует дополнительных конструктивных разработок.  

Существует несколько типов конструкции размещения емкостных 
датчиков. Все они имеют свои особенности и предназначены на решения 
конкретных задач.  

Известно устройство, которое содержит протяженный емкостный 
чувствительный элемент (рис.2). Протяженный емкостный чувствительный 
элемент значительно дешевле, надежнее и проще.  

Уровнемер топлива с конструкцией чувствительного элемента такого 
типа, отличающийся тем, что функциональная емкость протяженного 
чувствительного элемента выполнена с обеспечением условия: 
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𝜕𝐶Д𝜕ℎ = 𝜕𝑉Б𝜕ℎ   , 
где Сд - текущее значение функциональной емкости;                                         
Vб - текущее значение объема топлива в баке;                                                          
h - текущее значение уровня топлива; 

Отличительной особенностью данного уровнемера является то, что 
компенсационная часть емкостного элемента сосредоточена в его нижней 
части. Кроме того, данная конструкция позволяет снизить общий ток 
потребления устройства. 

 
Рис.2 - Конструкция протяженного чувствительного элемента   

 
Устройство второго типа выполнено в виде штанги и содержит в себе 

емкостные чувствительные элементы.  
Данная разновидность уровнемера содержит штангу (рис.3), с 

единичными емкостными датчиками уровня, расположенными по ее длине. 
Сама штанга выполнена в виде полой длинномерной конструкции, внутри 
которой размещена пара печатных плат в виде реек, установленных 
параллельно друг другу и на фиксированном расстоянии друг от друга. По 
факту на обращенных друг к друг поверхностях штаги расположены плоские 
конденсаторы или единичные емкостные датчики уровня. Выполнено это 
посредством вывода входных электродов на одной печатной плате и 
общего выходного электрода на противоположной печатной плате. Причем 
печатные платы объединены в секции, а величина фиксированного 
расстояния D, образующего межэлектродное пространство между входными 
и выходным электродами датчиков уровня  фиксировано. Расстояние D 
задается длиной распорных втулок, установленных между параллельными 
печатными платами. Входные электроды расположены друг от друга с 
зазором между собой 0,5 мм и с шагом h=100 мм. 
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Рис.3 - Конструкция емкостного датчика уровня конструкции типа “штанга” 
 
Датчик уровня, содержащий штангу, нацелен на достижение 

повышение технологичности, надежности и точности измерения уровня 
жидкого продукта.  

Измеряемый уровень жидкости вычисляют по значениям емкостей 
одной из двух пар датчиков. Последующее измерение уровня жидкости с 
пары датчиков и последовательный опрос датчиков, производимый парами 
последующего датчика с предыдущим, ведет к повышению надежности и 
точности измерения уровня.  

Известна еще одна конструкция штаги емкостного уровнемера 
которая состоит их двух профилей с печатными платами, расположенными 
в ней друг напротив друга (рис.4). Штанга имеет фиксированный зазор, 
содержащий входные и выходные электроды автономных емкостных 
датчиков уровня. Штанга состоит из П-образных профилей с основанием в 
виде двух отбортовок наружу по всей длине штанги и расположенных в 
одной плоскости. Зазор между отбортовками собранных вместе профилей 
составляет 4,0-8,0 мм, а сами профили изготовлены из алюминиевого 
сплава АД31Т толщиной 1,5-5,0 мм, а фиксированным боковой зазор между 
платами составляет 5,0-12,0 мм. Штанга сверху подвешена на упругом 
элементе, а нижний конец штанги опирается на дно резервуара, при этом 
сила натяжения упругого элемента меньше веса штанги.  

Конструкция такого емкостного уровнемера повышает стабильность 
его характеристик в процессе эксплуатации. Прежде всего, между входными 
и выходными электродами каждого емкостного датчика уровня обеспечен 
свободный доступ контролируемой жидкости через боковые зазоры по всей 
длине. Отсутствие замкнутых элементов пространства обеспечивает 
отсутствие застойных явлений, характерных для ряда контролируемых 
жидкостей. Установка штанги в резервуаре, например, в зоне налива или 
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слива контролируемой жидкости при открытых электродах обеспечивает за 
счет ее свободного протока естественную очистку электродов от 
возникающих в процессе использования отложений, осаждающихся на 
нижних элементах конструкции емкостного уровнемера, что исключает 
появление дополнительных погрешностей. На метрологические 
характеристики автономных емкостных датчиков уровня влияют  также  
стабильность начального значения электрической емкости каждого 
автономного емкостного датчика уровня. Стабильность начальной 
электрической емкости определяется стабильностью положения электродов 
относительно друг друга.  

 
Рис.4 - Конструкция емкостного датчика уровня конструкции типа штанга 

на упругом подвесе 
 
Такая конструкция штанги позволяет исключить еще одну 

составляющую погрешности, связанную с прогибом штанги при увеличении 
ее длины. Применение упругого элемента (подвески), обеспечивающего 
разгруженное состояние штанги, практически устраняет это явление. 
Экспериментальные работы на смотровой башне высотой 30 м показали, 
что частичная разгрузка веса штанги через упругий элемент обеспечивает 
идеальную по линейности установку емкостного уровнемера в резервуаре. 

Наличие различных конструктивных решений по использованию того или 
иного вида штанги емкостного датчика уровня позволяет сделать правильный 
выбор при его установке в измеряемую емкость. В частности, это позволит 
установить более дешевый датчик уровня в ракетоноситель с сохранением 
всех качественных характеристик.  Кроме того, использование таких емкостных 
уровнемеров дает возможность достаточной загрузки топлива, что также ведет 
к снижению цены запуска ракетоносителя. Таким образом использование того 
или иного технического решения позволит снизить цену запусков 
ракетоносителя без потери его качественных характеристик. 
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УДК 004.514 
 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 
Д.А.Казаков 
 

Повышение качества автоматизации составления расписания занятий 
одна из распространённых задач в планировании и оптимизации учебного 
процесса в учебном заведении. В данной статье описан метод использования 
клиент-серверного приложения с использованием распределенного web-
интерфейса для создания распределенной системы составления расписания 
учебного заведения. 

Составление расписания занятий одна из наиболее распространённых 
задач в планировании и оптимизации учебного процесса в учебных заведениях. 
От того, насколько качественно составлено расписание, зависит 
эффективность работы преподавателей, усвоение учебного материала 
студентами, рациональное использование материальных и временных 
ресурсов . 

На данный момент существует множество программных продуктов, 
призванных автоматизировать процесс составления расписания, но с 
использованием современных информационных технологий предоставляется 
возможным качественно улучшить интерфейс пользователя 
автоматизированной системы составления расписания. В частности, протокол 
WebSockets позволяет нам создать более удобный распределенный интерфейс 
для одновременной работы нескольких составителей расписания в режиме 
реального времени. Одновременная работа нескольких составителей 
расписания в режиме реального времени позволит снизить количество ошибок 
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в процессе составления и корректировании расписания и увеличит количество 
обслуживаемых преподавателей. 

Разрабатываемая автоматизированная система составления расписания 
состоит из двух частей: открытая система составления расписания FET, 
позволяющая автоматически составлять расписание с учетом различных 
ограничений и распределенный интерфейс пользователя, позволяющий 
корректировать расписание в режиме реального времени. 

Система составления расписания с открытым исходным кодом FET 
используется в учебных заведениях по всему миру и хорошо себя 
зарекомендовала. Она обладает: полностью автоматическим алгоритмом 
генерации, позволяющим полуавтоматическое или ручное распределение; 
независимой от платформы реализацией; гибким модульным форматом XML 
для входного файла; возможностью импорта/экспорта из формата CSV; 
функцией экспорта полученного расписания в форматы HTML, XML и CSV. 
Однако большим недостатком FET является отсутствие удобного 
распределенного интерфейса. 

Разработанный распределенный интерфейс пользователя, имеет клиент-
серверную архитектуру и реализован в виде web-интерфейса. Работу сервера 
обеспечивает Apache, поддерживающий протокол WebSockets. Интерфейс 
позволяет вводить исходный данные расписания и формировать файл XML, 
читаемый FET. Готовое расписание, составленное FET, импортируется, 
визуализируется и составителям расписания предоставляется возможность 
одновременной корректировки в реальном времени. 

Для реализации работы в режиме реального времени используется 
протокол дуплексной связи WebSockets, который позволяет в любой момент 
времени обмениваться информацией между клиентом и сервером. Выбор 
данной технологии обусловлен самой спецификацией WebSockets который 
определяет API для установки соединения между веб-браузером и сервером, 
основанного на Socket. WebSocket достаточно стремительно процветает в 
отношении браузерных игр, онлайн-чатов и что особенно важно при 
разработках по обеспечению совместного использования рабочего стола. Цель 
WebSockets - обеспечить низко затратное, двунаправленное, полнодуплексное 
и долговременное соединение между браузером и сервером с целью 
одновременного изменения содержимого web-страниц клиентов в реальном 
времени.  Задача заключалась в создании интерфейса, который дает 
возможность работы над одним расписанием нескольким пользователям в 
реальном времени, было важно добиться быстрой реакции на изменения и 
постоянного асинхронного обновления интерфейса. К сожалению, для этих 
требований было недостаточно стандартных решений, которые предоставляет 
HTTP и AJAX. 

Механизм использования протокола следующий: при одновременной 
работе нескольких составителей расписания над одной сеткой расписания, 
происходит обмен событиями между клиентом и сервером. Фрагмент 
интерфейса системы изображен на рисунке 1. Каждое событие, созданное у 
одного из составителей расписания, будет приниматься сервером и в случае, 
если другие составители расписания работают с той же самой сеткой 
расписания для них будет происходить обновление данных в реальном 
времени с помощью асинхронного обновления страницы, что позволит им 
отслеживать все возможные перемещения и изменения аудиторий. 
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Реализация использования протокола заключается в следующем. Когда 
один составитель расписания принимает преподавателя, и они корректируют 
расписание, к другому составителю расписания может подойти второй 
преподаватель и они будут выбирать свободные аудитории и места в 
расписании для того, чтобы перенести занятие. Первый и второй 
преподаватель могут захотеть переместить занятие в одно место. Такая 
ситуация в особенности происходит при одновременном корректировании 
расписания одного потока студентов. В таком случае в интерфейсе 
составителей расписания в реальном времени будут отображаться свободные 
места и аудитории в зависимости от переносов, делаемых составителями 
расписания. При этом возможность конфликта исключается. 

Использование распределенной системы составления расписания 
увеличит уровень качества расписания занятий и снизит нагрузку на 
составителей расписания в учебном заведении. В рамках развития данного 
проекта планируется внедрение системы в нашем университете. 

 
Рисунок 1. Пример работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АВИАЦИОННЫХ БОРТОВЫХ БЛОКОВ  
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЛНИИ   
 
Л.Ф.Кокурникова, И.П. Ефимов 
 

При разработки авиационной бортовой радиоэлектронной аппаратуры  
обязательным является испытание бортового электронного оборудования  
летательных аппаратов на чувствительность к переходным процессам, 
обусловленным грозовой активностью [1]. Переходные процессы такого рода 
генерируются при ударе молнии в фюзеляж летательного аппарата (ЛА) и 
последующем распределении наведенных молнией токов  по  металлическим 
элементам этих ЛА, а также по кабелям связи между электронными блоками. 

Устойчивостью бортового оборудования летательного аппарата к внешним 
воздействиям называется способность электронных блоков гарантированно 
выполнять заданные функции при сохранении параметров и характеристик в  
пределах допусков во время воздействия и после него. С понятием 
устойчивости соотносится понятие безопасности, которое понимают как 
отсутствие возможности  некорректной работы блоков и устройств, приводящей 
к критическим последствиям, таких как летные происшествия  различного рода, 
катастрофы, нештатные действия с вооружением [2].  

Показатели устойчивости авиационных блоков радиоэлектронной 
аппаратуры определяются некоторой совокупностью параметров, связанных 
друг с другом вполне определенными зависимостями, которые предоставляют 
возможность экспериментально или теоретически  определить вероятность 
поддержания нормальной работоспособности и безопасного функционирования 
бортовых электронных блоков летательного аппарата при воздействии на 
летательный аппарат различных видов электромагнитных помех, таких как 
одиночные и многократные грозовые разряды. 

Главными приемниками импульсов электромагнитной энергии являются: 
антенные фидерные устройства,  линии передачи электрических сигналов, 
линий связи и управления, систем энергоснабжения; межблочные 
электрические кабели; индуктивности (трансформаторы, дроссели и т.п.); 
электрические заземлители и др. Механизмы действия электромагнитных 
импульсов на приемники электромагнитной энергии заключаются в том, что это 
приводит к их электромагнитному возбуждению, наведению в них импульсных 
токов и напряжений, в том числе и достаточно высоких уровней. 

Степень устойчивости бортового радиоэлектронного оборудования к 
грозовым разрядам зависит в основном от процессов, происходящих в 
наиболее чувствительных к всплескам напряжения элементах, таких как 
полупроводниковые диоды и транзисторы и интегральные микросхемы. 
Порождаемые грозовыми разрядами эффекты делятся на две базовые группы: 
непосредственные эффекты и косвенные эффекты. К непосредственным 
относятся эффекты, связанные с влиянием наведенного  электромагнитного 
поля на перенос заряда в полупроводнике (полевые и гальваномагнитные 
эффекты). Косвенные эффекты порождаются действием на электро-
радиоэлементы напряжений и токов, наведенных в электрических 
соединительных электрических и сигнальных проводах бортового 
радиоэлектронного оборудования под действием грозовых разрядов. 
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Эффекты, возникающие в полупроводниковых диодах, транзисторах и 
интегральных микросхемах при воздействии импульсных электромагнитных 
помех, обусловленных грозовыми разрядами и внешними электромагнитными 
полями, можно с некоторыми оговорками, условно, разбить на группы, что 
отвечает общепризнанным мировым и отечественным классификациям 
приводимых в технической, инженерной и научной литературе, в том числе, 
частично, и в нормативных документах [3]. 

Рисунок 1 – Классификация основных эффектов, возникающих в 
элементах электронных устройств (ЭУ) при воздействии импульсов 
электрических перенапряжений 

Эффекты такого рода делятся на обратимые и необратимые. Обратимые 
эффекты, которые, по сути дела, являются переходными процессами, приводят 
или могут приводить к потере работоспособности блоков бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры на время воздействия внешней 
электромагнитной помехи. 

Необратимые эффекты, которые называют остаточными, изменяют 
параметры и характеристики блоков бортовой радиоэлектронной аппаратуры. 
При этом такие изменения могут еще дополнительно изменяться во времени 
даже если внешние электромагнитные воздействия не будут иметь места в 
дальнейшем. 

По особенностям и временным рамкам развития эффекты от грозовых 
разрядов можно разделить на первичные эффекты  и вторичные эффекты. 
Первичные эффекты генерируются в основном за счет энергетики самого 
импульса повышенного напряжения  непосредственно во время действия 
такого импульса. К группе первичных эффектов можно отнести сбои и 
искажение информации в электро-радиоэлементах, элементах памяти, 
тепловые эффекты, повреждение затворного диэлектрика в полевых 
транзисторах с изолированным затвором, туннельный и лавинный пробои, 
выгорание металлических контактов при воздействии наведенных внешними 
электромагнитными явлениями токов. Первичные эффекты могут и не 
приводить к отказам, таким, как, например, туннельный и лавинный пробой, но 
могут, в определенной степени, способствовать развитию таких эффектов и 
переходу их во вторичную форму. 

Для образования и поддержания вторичных эффектов необходимым 
условием является интегрирование энергии во внутренней области 
полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов и интегральных 
микросхем),  для чего требуется некоторое время. Речь может идти, например, 
о нагреве полупроводниковых переходов вплоть до точки плавления при 
вторичном пробое. Потребная для развития вторичного эффекта энергия 
способна создаваться самими импульсами повышенных напряжений или быть 
взятой из источников энергии, находящихся внутри электронных блоков, 
каковыми являются: первичные и вторичные источники питания, реактивные 
элементы – конденсаторы и индуктивности. Специфика развития вторичных 
эффектов может иметь как регенеративный так и не регенеративный характер. 
В определенной степени, регенеративный характер способен привести к 
ложным переключениям четырехслойных полупроводниковых приборов при 
действии нарушений режима работы таких, как всплески высоких напряжений, 
или под воздействием достаточно высокой скорости перемены напряжения на 
четырехслойной структуре, так называемый эффект du/dt. 
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Как показывает анализ научно-технических источников, во время грозовой 
активности наиболее вероятными являются обратимые эффекты. При этом 
практически сразу после завершения переходных процессов все параметры и 
характеристики электронных блоков возвращаются к номинальным значениям, 
указанным в их спецификациях. По статистике необратимые эффекты 
встречаются значительно реже. При этом за счет резервирования негативные 
последствия в ряде случаев могут быть нивелированы.  Все физические 
эффекты, которые порождаются воздействием импульсов электрических 
перегрузок имеют проявление в следующих формах: 

- кратковременная утрата работоспособности электронных блоков; 
- ухудшение электрических параметров полупроводниковых приборов; 
- понижение надежности в даже резервированных структурах; 
- фатальные отказы приводящие к критической потере работоспособности. 
Как уже было отмечено, обратимые или переходные эффекты приводят  

лишь к временному нарушению функционирования электро-радиоэлементов 
таких как биполярные и полевые транзисторы и интегральные микросхемы. 
Данные по времени потери работоспособности при воздействии грозовых 
разрядах существенно разнятся. Некоторые источники отмечают, что время 
потери работоспособности, как правило, превышает одну секунду.  
Катастрофические отказы в приборах связаны со следующими параметрами 
сигналов и их уровнями: 

1) Превышение энергии, сконцентрированной во внутреннем элементе за 
конечное время, предельно допустимого значения (уровня повреждения). 

2) Превышение тока, внутри выделенного внутреннего элемента, 
предельной величины (уровня повреждения). Критерием описывается эффект  
вторичного токового пробоя в транзисторах и микросхемах и выгорание 
металлизации в них. 

3) Превышение напряжения, приложенного к внутреннему элементу, 
предельного значения. Критерий применяется с целью установления уровня 
устойчивости по механизмам пробоя диэлектрических слоев и, в ряде 
некоторых случаев, обратно-смещенных р-п переходов. 

4) Превышение напряжения, приложенного к внутреннему элементу, 
некоторого порогового значения при возможности протекания через элемент 
заданного порогового значения тока. Критерием описывается защелкивание 
четырехслойных структур под воздействием импульсов перенапряжения. 

5) Превышение скорости изменения напряжения на некотором внутреннем 
элементе предельного значения. Данный механизм характерен для 
перключения некоторых типов паразитных структур в КМОП транзисторах и 
интегральных микросхемах. 

В работе  представлен  обзор устойчивости электронного оборудования и 
элементов электронных устройств к грозовым разрядам, дана  классификация  
эффектов, возникающих в радоаппаратуре. 
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Датчики влажности играют огромную роль в производственном процессе. 

При заданных параметрах они помогают поддерживать микроклимат в 
лабораторном  помещении, необходимый для стабильной  бесперебойной 
работы различных приборов и электронных устройств, применяются 
повсеместно в электронной промышленности, в машиностроении, 
агропромышленном комплексе и в других крупных сферах производства. 

В настоящее время существует необходимость измерения достаточно 
большого количества физических величин, как при разработке информационно-
измерительных систем, так и измерительно-вычислительных комплексов. 
Причем требования по точности и диапазонам настолько различаются, что в 
значительной степени усложняет процесс выбора методов и средств 
преобразования и измерения неэлектрических величин. Широкое внедрение 
автоматизированных и механизированных систем в промышленные 
производства, все возрастающие требования к качеству выпускаемой 
продукции, с целью повышения ее конкурентоспособности, диагностика и контр
оль в процессе эксплуатации – являются необходимыми и достаточно 
сложными задачами. 

Диагностика датчика влажности очень важна, и существует множество 
систем осуществляющих, контроль за этой физической величиной. 

Одним из перспективных направлений в является  разработка системы 
по осуществлению диагностики датчиков влажности в климатической камере[1].  

В данной системе в качестве объекта управления используется 
климатическая камера типа тепло-холод-влага, которая  часто применяется в 
промышленности для проведения температурно-влажностных испытаний 
объектов различной природы. Для установки температуры внутри 
теплоизолированной камеры обычно применяются термоэлектрические 
нагреватели (ТЕН) и одно или двухкаскадная компрессорная система 
охлаждения. В процессе регулирования влажности используют электрический 
испаритель и конденсационный способ осушения с отбором влаги от одного из 
змеевиков системы охлаждения.  

Измерение температуры в большинстве климатических камер 
производится при помощи термопар или платинового датчика температуры. В 
климатической камере  при измерении влажности в  пределах от 10% до 98% 
при температуре воздуха от  +5°С до +90°С наиболее часто используется 
психрометрический способ измерения влажности посредством емкостного 
датчика. При психрометрическом методе  измерении влажности воздуха, для 
поддержания работоспособности термометра, необходим низкий уровень воды, 
однако это приводит к получению недостоверных данных о текущей влажности 
в камере. Для диагностирования технического состояния датчика 
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влажности предлагается использовать информационную избыточность, 
связанную с влиянием температуры воздуха внутри климатической камеры на 
его относительную влажность. График зависимости абсолютной влажности 
насыщенного воздуха от температуры представлен на рис. 1. 

 
Рис.1 – Зависимость абсолютной влажности насыщенного воздуха от 
температуры  

 
Второе направление связано с автомобилестроением, а именно с 

двигателями внутреннего сгорания. Контроль  за работой датчика влажности в 
двигателе необходим, так как в случае некорректной работы датчика,  
двигатель автомобиля может работать неэффективно, что приводит к 
нерациональным расходам топлива и большим выбросам опасных газов в 
атмосферу. 

Существует несколько способов диагностики датчика влажности. В одном 
из них осуществляют контроль за изменениями давления и влажности, с 
одновременным направлением газов в воздухозаборник двигателя ниже по 
потоку от датчика влажности, и выше по потоку от компрессора. В случае, если 
контролируемые изменения давления и влажности меньше соответствующих 
пороговых значений, то осуществляют  регулирование давления в 
воздухозаборнике и  выводят информацию от ухудшении работы датчика 
влажности на индикатор[2]. 

Известен  способ диагностики при котором ухудшение характеристик 
датчика влажности может отмечаться на основании сравнения  реакции 
датчика влажности на газовый поток, имеющий известную влажность, а в 
дальнейшем результат может использоваться для настройки рабочих 
параметров двигателя[3]. 

Кроме того существуют  системы диагностики датчиков влажности в 
двигателе. Одна из таких систем использует способ диагностики для 
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емкостного датчика влажности, содержащего нагреватель и элемент 
считывания значения  емкости. 

Способ  диагностики  заключается  в исследовании емкостного датчи-ка 
влажности. Неисправность датчика определяется посредством использования 
нагревателя конденсата, который используется для повышения локальной 
температуры и, таким образом, соответствующей влажности. Ухудшение 
характеристик датчика влажности  в таком случае определяется посредством 
сравнения значения емкости датчика до и после того, как веден в действие 
нагреватель. Определяется ухудшение характеристик емкостного датчика 
влажности посредством циклического изменения температур выше и ниже 
точки росы и сравнивает изменение относительной влажности с изменением 
емкости. Если емкость не изменяется на ожидаемую величину между 
температурами выше точки росы и ниже точки росы, указывается ухудшение 
характеристик датчика[4]. 

Особый интерес представляет система  диагностики датчика влажности  
включающая  рециркуляцию отработавших газов EGR (англ. Exhaust Gas 
Recirculation; рус. Система рециркуляции выхлопных газов)[5].  

Данная система включает в себя следующие компоненты: систему 
рециркуляции отработанных газов EGR,  датчик влажности в системе пуска 
двигателя,  датчик состава газов, расположенный в системе впуска двигателя 
ниже по потоку от датчика влажности и микроконтроллер команд  управления 
системой  EGR.  

В системе рециркуляции выхлопных газов  используется  емкостной 
датчик влажности, который обладает большей точностью измерения по 
сравнению с  другими датчиками и имеет  удобный  для обработки 
контроллером тип выходного сигнала, он применяется для контроля условий 
эксплуатации двигателя, влияет на определение топливо-воздушного 
соотношения,  а так же на дозирование величины газов EGR на впуске. 

Системы рециркуляции отработавших газов EGR могут быть включены в 
системы двигателя. Это позволит снижать выбросы топлива и повысить 
эффективность использования двигателя. Работа системы рециркуляции 
выхлопных газов, может зависеть от нескольких условий эксплуатации. Во-
первых, это свойства отработавших газов, которые подвергаются рециркуляции 
на впуск. Отработавшие газы могут подвергаться рециркуляции для снижения 
токсичности выбросов. Величина рециркулированых газов также может 
использоваться для достижения крутящего момента двигателя. Эти настройки 
регулируются  после обработки результатов, полученных  с датчиков в тракте 
газов  EGR или на впуске.   

В данной системе предусмотрены варианты осуществления  диагности-
рования датчика влажности на основании корреляции с выходным сигналом из 
датчика состава газов на впуске. Один из способов  указания ухудшения 
характеристик датчика влажности описывается на основании выходного 
сигнала датчика влажности и выходного сигнала датчика газов на впуске. Таким 
образом, выходной сигнал датчика состава газов на впуске может 
использоваться для определения ухудшения  характеристики датчика 
влажности. Например, в выбранных условиях, когда влажность всасываемого 
воздуха, поступающего в двигатель, повышается, уменьшается концентрация 
кислорода воздуха. Это происходит потому, что водяной пар замещает воздух в 
объёмах всасываемого воздуха, поступающего в двигатель, таким образом 
понижая концентрацию кислорода всасываемого воздуха. Если датчик 
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влажности выявляет повышение влажности, а датчик состава газов на впуске 
не обнаруживает соответствующего уменьшения концентрации кислорода 
всасываемого воздуха,  то можно судить об ухудшении характеристик  датчика 
влажности. 

Система газов EGR может снизить урон, наносимый окружающей среде 
выхлопными газами, а правильная настройка позволит экономить 
определенное количество топлива. 

Таким образом рассмотрены  различные способы и системы контроля и 
диагностики датчиков влажности в процессе их эксплуатации, что в 
значительной степени влияет на проведение научных исследований и решение 
научно-практических задач.   
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Любавин А.С.  
 

Проектирования датчиков давления для систем воздушных сигналов  
относится сегодня к приоритетным направлениям развития мировой  
авиационной промышленности. Внедрение новых технологий, материалов и 
элементной базы в образцы авиационной продукции направлено на изменение 
технико-экономических показателей с целью совершенствования 
количественных показателей существующих приборов.  

Датчики давления относятся к датчикам первичной информации для 
систем воздушных сигналов. Датчики давлений во многом определяют 
метрологические и технологические характеристики системы, такие как 
точность, диапазоны измерения, надежность, долговечность, габаритные 
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размеры, качество выходной информации системы и удобство обслуживания в 
эксплуатации.   

В мировой практике авиаприборостроения наиболее широкое применение 
находят следующие группы датчиков давления: потенциометрические, 
индуктивные, емкостные, вибрационно-частотные, тензометрические.  

Разработкой авиационных датчиков давлений занимаются фирмы:        АО 
“УКБП”,АП-Восход (Россия);  Хонейвелл (Honeywell Corp.) – США; Солатрон 
(Solatron Transducer Ltd.), Маркони (Marconi Avionics) – Англия; и многие другие. 
Эти фирмы разрабатывают и поставляют высокоточные датчики и системы 
воздушных сигналов для установки их на гражданских, военных самолетах, 
вертолетах и других летательных аппаратах.  

В данной статье рассмотрим датчики частотного типа на основе 
вибрирующего цилиндра. Этот тип датчиков  имеет более лучшую, 
помехозащищенность, работоспособность при высоких, низких температурах и 
устойчивость к воздействию радиации, измерение давлений практически без 
потерь точности.  

Работы по совершенствованию датчиков ведутся в следующих 
направлениях:  

- повышение точности измерения в условиях работы при всех 
дестабилизирующих факторах (вибрация, удары, ускорения, температур); 
лучшие образцы датчиков имеют погрешность, не превышающую 0,01 – 0,02 % 
от диапазона измерения;  такая высокая точность к датчикам предъявляется в 
связи с необходимостью вычислений параметров движения в соответствии с 
международными требованиями;  

- расширение диапазонов измерения, так как особую трудность 
составляют измерения околонулевых значений наряду с измерениями больших 
давлений;  

- повышение надежности датчиков: некоторые зарубежные фирмы 
рекламируют среднюю наработку на отказ порядка 40 000 часов;  

- уменьшение потребляемой мощности: что объясняется преимуществами 
полупроводниковой технологии, на базе которой разрабатываются датчики; у 
лучших образцов потребляемая мощность составляет 2 – 5 Вт.  

- применение в датчиках давлений микропроцессоров для перехода от 
аналоговых датчиков к цифровым. Благодаря встраиванию в датчик 
микропропроцессоров,  информация по давлению легко преобразуется в  
цифровой сигнала.  

Так же можно выделить дополнительные требования к датчикам данного 
типа: улучшение массогабаритных показателей; надежную работу при 
изменении плотности окружающей его среды уменьшение времени готовности 
датчика; использование отечественных материалов.   

В таблице 1 приведены характеристики  датчиков.  
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Таблица 1- Краткие характеристики современных датчиков давления на основе 
вибрирующего цилиндра  
  
Фирма и  страна 
производитель  

Esterline  
Weston Aerospace, Англия  

АО «УКБП», Россия  

Изделие  Датчик 78811ZD   Датчик ДДЧМ-1   

Состав  1.Первичный 
преобразовател. 2.Плата* со 
схемой возбуждения и 
обработки сигналов по 
давлению и температуре.  * в 
виде микросборки  

1.Первичныйпреобразовател. 
2.Плата* со схемой обработки 
выходных сигналов по 
давлению и температуре.  
* в корпусе датчика.   

Диапазон 
измеряемого 
давления  

26 ÷ 982,5 мм рт.ст;  
(26 ÷ 1965 мм рт.ст.)  

5 ÷ 900 мм рт.ст;  
(5 ÷ 2100 мм рт.ст.)  

Основная  по-
грешность, %  < 0,01  

< 0,02  
  

Температура, °С  
- 53 ÷ + 125  - 60 ÷ + 80  

Габариты, мм  50х40х29   Ø 22х120  

Масса, кг  0,06  0,2  

Вид 
чувствительного 
элемента  

Металлический вибрирующий 
цилиндр  

Металлический вибрирующий 
цилиндр  

Диаметр  чув-
ствительного 
элемента, мм  

9  3  

   
 Проведем сравнительный анализ датчиков указанных  в таблице1. Датчик 

78811ZD (рис. 1)  имеет преимущества такие как: относительно малая 
погрешность измерения давления; широкий диапазон рабочих температур; два 
исполнения диапазона измерения давления. Также  стоит отметить его 
небольшую массу.   
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Рис. 1 - Датчик 78811ZD  
  

Далее рассмотрим датчик ДДЧМ-1 (рис. 2). Конструктивно датчик 
выполнен в виде цилиндра. Преобразователь давления и платы обработки 
сигнала расположены внутри единого  корпуса. Используемая современная 
элементная база, позволяет увеличить надежность датчика. Стоимость  ДДЧМ-
1 меньше зарубежного изделия. Уменьшение  время готовности к работе стало 
доступным из-за применения температурного датчика. Диаметр вибрирующего 
цилиндра 3 миллиметра менее чувствителен к изменению плотности среды.    
  

  
Рис. 2 - Датчик ДДЧМ-1  

  
Таким образом рассмотрев характеристики датчиков давления на основе 

вибрирующего цилиндра, можно сказать  датчик  ДДЧМ-1 не уступает 
импортному аналогу, а  его применение позволит отказаться от зарубежных  
датчиков давления, то есть задача импортозамещения решена.   
  
 
УДК 681.586 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТОЧНЫХ ПРИЕМНИКОВ СТАТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ САПР 
 
Лыу Конг Кием, И.П. Ефимов 
 

При контроле и автоматизации технологии процессов в ряде случае 
возникает необходимость измерения аэрометрических параметров воздушного 
потока. Наибольшую трудность при этом вызывает восприятие неискаженного 
статического давления потока. Аналогичным образом для информационного 
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обеспечения систем автоматического и автоматизированного управления 
летательными аппаратами (ЛА) требуется восприятие неискаженного давления 
набегающего воздушного потока. Восприятие статического давления 
осуществляется с помощью ПВД [1, 2, 3]. Проектирование ПВД – достаточно 
сложный процесс, предполагающий разработку, изготовление и испытания 
опытных макетов. Повышение эффективности процесса проектирования ПВД 
может быть достигнуто за счет использования математического моделирования 
ПВД.  

Целью работы является моделирование в ANSYS проточных приемников 
статического давления, скоростные характеристики которых были 
предварительно получены авторами в результате их испытаний в 
аэродинамической лаборатории ОАО «УКБП» (г. Ульяновск), и получение 
рекомендаций по моделированию ПВД в программе ANSYS. 

Авторами были изготовлены и исследованы в аэродинамической трубе 
ОАО «УКБП» восемь макетов ПВД (рис. 1), геометрические параметры которых 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Геометрические параметры исследуемых проточных ПВД 

№ ПВД 𝛼к,° 𝛼д,° M 
1 40 8 0,2 
2 60 8 0,2 
3 40 12 0,2 
4 60 12 0,2 
5 40 8 0,4 
6 60 8 0,4 
7 40 12 0,4 
8 60 12 0,4 

 

 
Рис. 1. Проточный ПВД: 𝛼к – угол сужение конфузора; 𝛼д – угол раскрытия 

диффузора; 𝐷вх, 𝐷 , 𝐷у – диаметры входной части, сечения отбора давления и 
узкой части соответственно 

 
В таблице 2 приведены экспериментально полученные значения разности 

давлений свободного потока 𝑃  и отбираемого из узкой части приемника 𝑃У: ΔP = 𝑃 − 𝑃У для макетов ПВД (табл. 1). 
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Таблица 2. Скоростные характеристики исследуемых ПВД, полученные 
экспериментально 𝑉 , м/с 5,56 13,89 27,78 41,67 55,56 69,44 

№ ПВД ΔP = 𝑃 − 𝑃У, Па 
1 116 819 3408 7845 14387 23250 
2 119 786 3219 7632 14216 22833 
3 87 641 2878 7258 13150 20445 
4 95 652 2840 6724 12465 19699 
5 85 544 2244 5379 9782 15520 
6 91 561 2367 5604 10561 16714 
7 74 520 2305 5444 10276 16804 
8 72 496 2291 5657 10467 16804 

 
При моделировании обтекания тел в ANSYS должен быть задан характер 

течения: ламинарный или турбулентный [4]. Для турбулентного течения 
задаются: вид модели турбулентности и степень турбулентности. Причем 
рекомендаций по выбору модели течения для ПВД проточного типа, 
находящихся в свободном потоке, в специальной и научной литературе не 
приводится. 

В таблице 3 приведены результаты моделирования приемника № 1 (табл. 
1), полученные при разных характерах течения воздуха. Коэффициент 
сходимости 𝑘 определялся по формуле: 𝑘 = ансисп,          (1) 

где 𝛥𝑃исп – экспериментальное значение разности давлений; 𝛥𝑃анс – 
значение разности давлений, полученное в результате моделирования. 

 
Таблица 3. Значения коэффициента сходимости 𝑘 для ПВД № 1 при 

различных характерах потока и значениях интенсивности турбулентности 𝜀 
Коэффициент 
сходимости, 𝑘 

Скорость набегающего воздушного потока 𝑉 , м/с 
5,56 13,89 27,78 41,67 55,56 69,44 

Ламинарный 1,543 1,513 1,514 1,501 1,464 1,420 

Турбулентный 
k-epsilon 

𝜀 = 1% 1,172 1,050 1,063 1,091 1,069 1,041 𝜀 = 5% 0,940 1,034 1,029 1,015 0,997 0,962 𝜀 = 
10% 

0,871 0,966 0,971 0,962 0,942 0,916 

Турбулентный 
k-omega 

𝜀 = 1% 1,259 1,145 1,117 1,099 1,070 1,037 𝜀 = 5% 1,172 1,071 1,047 1,030 1,004 0,973 𝜀 = 
10% 

1,069 0,983 0,963 0,951 0,926 0,897 

Турбулентный 
k-omegaSST 

𝜀 = 1% 1,276 1,160 1,130 1,111 1,081 1,048 𝜀 = 5% 1,259 1,134 1,110 1,094 1,071 1,040 𝜀 = 
10% 

1,129 1,050 1,036 1,028 0,988 0,960 

 
По результатам, приведенным в таблице 3, видно, что модель 

турбулентности k-epsilon дала наиболее близкие результаты к эксперименту и 
коэффициент сходимости k зависит не только от скорости набегающего 
воздушного потока и геометрии ПВД, но и от интенсивности турбулентности 𝜀. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что моделирование 
ПВД в ANSYS при их проектировании даст существенно лучшие результаты при 
использовании полученных значений коэффициента сходимости k.  

Для достижения наилучшего результата была разработана 
математическая модель, связывающая коэффициент сходимости k с 
коэффициентом диафрагмы ПВД (m), равным отношению площади узкого 
сечения к площади входного сечения приемника, скоростью набегающего 
воздушного потока (𝑉 ) и интенсивностью турбулентности (ε): 𝑘 = 𝑏 + 𝑏 𝑚∗ + 𝑏 𝑉∗ + 𝑏 𝑚∗𝑉∗ + 𝑏 𝜀∗ + 𝑏 𝑚∗𝜀∗ + 𝑏 𝑉∗𝜀∗ + 𝑏 𝑚∗𝑉∗𝜀∗, (2) 

где  𝑚∗ = ,, , 𝑉∗ = ,, , 𝜀∗ = ,, .       (3) 

Модель (2) является уравнением регрессии, соответствующим полному 
трехфакторному эксперименту. 

Математическая модель (2) с учетом рассчитанных коэффициентов имеет 
вид: 𝑘 = 1,1476−0,2281𝑚∗ − 0,1144𝑉∗−0,0101𝑚∗𝑉∗ − 0,1074𝜀∗ + 0,0099𝑚∗𝜀∗ ++0,0541𝑉∗𝜀∗ + 0,0064𝑚∗𝑉∗𝜀∗.        (4) 

 
Из уравнения (4) видно, что наиболее сильное влияние на коэффициент 

сходимости 𝑘 оказывает коэффициент диафрагмы 𝑚, так как коэффициент 𝑏  
имеет наибольшее значение. Скорость воздушного потока и интенсивность 
турбулентности примерно одинаково влияют на значение коэффициента 
сходимости 𝑘. 

Результаты проведенных авторами исследований позволяют сделать 
вывод о возможности моделирования проточных приемников статического 
давления в программе ANSYS при использовании корректирующего уравнения 
(4), модели турбулентности k-epsilon (ε = 10%) и следующих ограничениях: 

- скорость набегающего воздушного потока от 20 до 250 км/ч; 
- коэффициент диафрагмы ПВД от 0,2 до 0,4; 
- угол сужения конфузорного участка ПВД от 40 до 60°; 
- угол раскрытия диффузорного участка ПВД от 8 до 12°. 
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УДК 629.052 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА В СИСТЕМЕ VISSIM  
 
Мань Ф.Т.   

 
При решении задач навигации мобильных роботов используются два 

основных подхода: 
  глобальный – определение абсолютных координат устройства при 

движении по длинным маршрутам. Траектория выбирается до начала 
движения. 

  локальный – определение координат устройства по отношению к 
некоторой (обычно стартовой) точке. Планирование задает лишь небольшой 
отрезок траектории, в конечной точке которого выбирается дальнейшая 
траектория. 

Моделирование позволяет спрогнозировать и оценить факторы, которые 
влияют на систему управления.  

Не смотря на различия типов роботов, общие принципы управления можно 
изучить моделируя робот.  

Структурная схема исследуемой модели робота представлена на рисунке 
1[1]. 

 
Рисунок 1 - Структура модели мобильного робота 

 
В математической модели на рис.1 в блоках вычисляются: 
Блок 1: Работа с координатами. При заданных координатах пройденное 

расстояние вычисляется по формуле: 
 𝑑 = 𝑥 + 𝑦 , 

где d - пройденное расстояние, x - координат робота по оси x, y - координат 
робота по оси y. 

Блок 2: Вычисление текущего угла поворота робота. 
Текущий угол робота  может быть рассчитан по формуле: 
 

 = arctan − 𝜃 , 

где 𝜃  начальный угол поворота робота, 𝑋 , 𝑌  начальные координаты робота по 
оси x, y, 𝑋 , 𝑌  текущие координаты робота по оси x, y. 

 Блок 3: Двигатели моделируются инерционной (апериодической) 
системой, т.е. при скачкообразном изменении входной величины - напряжение 
питания, выходная величина - угловая скорость вращения вала. описывается 
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экспоненциальным законом. Данная система имеет свойство накапливать 
энергию и описывается обычным дифференциальным уравнением первого 
порядка с постоянными коэффициентами 

T  + y = kx, 

где Т, k  постоянные коэффициенты, которые зависят от принципа действия 
двигателя и его конструкции, T – инерциальность, к – коэффициент усиления. 
Заменив d/dt на р  алгебраизованный оператор дифференцирования, запишем 
дифференциальное уравнение (3) в операторной форме: 
 

T p Y(p) + Y(p)= k X(p). 
Откуда передаточная функция двигателя: 
 

W(p) = . 

 
Блок 4: Блок пересчета угловой скорости колес в угол поворота робота. 

Угол поворота робота рассчитывается по формулам: 
 ω = ( )

, 𝜃 = ∫ ω𝑑𝑡, 
 
где переменная r есть радиус колес робота, а L - расстояние между колесами. И 
наконец, ω являются угловой скоростью поворота робота, ω  – скорость 
вращения левого колеса, ω  – скорость вращения правого колеса [2]. 

Блок 5: Блок тригонометрических функций необходим для получения 
проекций скорости движения роботы на координатные оси x, y.  

Блок 6: Блок пересчета линейной скорости движения робота в текущие 
координаты. Текущие координаты получаются через интегрирование линейной 
скорости. 𝑋 = 𝑉𝑥𝑑𝑡, 𝑌 = 𝑉𝑦𝑑𝑡, 
где Vx, Vy соответственно линейные скорости по оси х, y 

Полная модель движения робота, реализованная в системе 
моделирования на VisSim [3] представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Модель робота на VisSim 

 
Смотрим движение робота по простой трассе из точки (0,0) в точку 

(1000,1000). Из графика, на рис. 3 видно, что робот приходит в целевую точку 
приблизительно через 400 с. 

В некоторых случаях робот, смоделированный описанным выше образом, 
не может прибыть в контрольную точку трассы и закончить движение, 
например, в случае различных размеров колёс. 

На рисунках 4 и 5 показано движение робота в случае разного радиуса 
левого и правого колес - он совершает колебания по координате Х около 
значения 1000, при этоv координата Y его постоянно увеличивается. 

 
Рисунок 3 - Движение робота простой трассе (0,0) → (1000,1000). 

 
Рисунок 4 – Движение робота в случае различных размеров колёс 
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Рисунок 5 – Координаты робота в случае различных размеров колёс 

 
Таким образом, разработана модель робота, которая может быть 

использована для исследования его движения по различным траекториям, 
разработки системы управления, исследования динамики движения и т.п. 
Проведена экспериментальная проверка модели и исследование движения 
робота к контрольным точкам. Полученные результаты показали, что при 
моделировании движения мобильного робота возникают случаи, когда он 
может не прибыть в контрольную точку трассы и закончить движение, что 
может быть объяснено особенностями выбранной модели. В дальнейшем при 
исследовании следует усовершенствовать модель управления роботом для 
исключения таких случаев. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ  
 
В.Т. Чан 

 
Одной из ключевых задач при функционировании роботов в недостаточно 

известной обстановке является планирование безопасных траекторий 
движения робота, позволяющих строить гладкие безаварийные маршруты 
перемещения. Сложность синтеза траекторий для движения роботов состоит в 
том, что, во-первых, в рабочей зоне чаще всего присутствуют различные 
объекты, положение которых хотя и известно, но неупорядоченно, а во-вторых, 
вычислительные возможности бортовых систем мобильных роботов 
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ограничены, что не позволяет решать задачу динамического планирования с 
использованием классических переборных или потенциальных алгоритмов [1]. 

Существуют различные способы построения желаемой траектории 
движения робота от задания ее чисто математически какой-либо известной 
функцией (либо комбинацией таких функций), до прокладывания траектории по 
карте. У каждого из этих способов есть как достоинства, так и недостатки. 
Отдельным вопросом является формирование траектории для исследования 
движения робота на его модели. В этом случае наиболее просто реализуется 
задание траектории некоторой математической функцией, но тогда не 
учитываются некоторые особенности реальных траекторий движения, 
например то, что координаты контрольных точек будут определяться 
навигационными устройствами робота с некоторой погрешностью. 

  В связи со сказанным, формированием траектории, наиболее близкой к 
реальной, для исследования движения мобильных роботов по модели 
представляется актуальной задачей. Одним из возможных решений является 
получение траектории с помощью GPS трекера. Для этого необходимо 
перемещать трекер по желаемой траектории и записывать координаты 
придвижении. Рассмотри данных способ. 

Запись GPS трека и получение координаты точек  движения робота  
В опыте использовалось приложение Geo Tracker [2], которое 

устанавливалось на коммуникатор с GPS-приемником. 
  

 
Рис.1. Астрономические координаты точек траектории движения робота 

 
Далее на реальной местности коммуникатор перемещался по траектории, 

проходящей через, точки, которые являлись контрольными и через приложение 
записывались их географические координаты. Предполагаемая траектория 
робота проходила через 6 контрольных точек, как показано на рисунке 1. 

Настройка систему координат и вычисление математических 
(относительных ) координат контрольных точек движения робота 

Относительные координаты контрольных точек движения робота 
вычислялись в декартовой системе OXY с центром в начальной точке движения 
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А0 на основе их астрономических координат. Полученные координаты 
используются для записи написал уравнения движения робота через них. 

 

 
Рис. 2. Математические координаты точек траектории движения робота 

Моделирование  движения робота по траектории с полученными 
контрольными точками  

Исследование движения робота по заданной, определенными выше 
контрольными точками, траектории проводилось на модели робота с 
навигацией по GPS, рисунок 3. 

 
Рис. 3.  Модель робота в Matlab 

 
Результаты моделирования движения робота по траектории показан на 

рисунке 4 (заданная траектория – непрерывная линия, траектория движения - 
штриховая). На рисунке 5 показана погрешность при  движении робота 
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Рис. 4.  Движение робота по заданной траектории 

 

 
Рис. 5.  Погрешности при движении робота 

 
Таким образом, использование траектории, полученной с помощью GPS 

трекера, и  наиболее близкой к реальной, при изучении движения роботов по 
модели позволят учесть некоторые особенности (например точность 
определения координат контрольных точек, дискретность определения 
положений робота и т.п.), которые могут быть учтены при настройке алгоритма 
управления движением роботов в реальности. 
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НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ БЫСТРОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
 
А. И. Шурупова 
 

Coглаcнo oпрeдeлeнию, иcкуccтвeнная нeйрoнная ceть (ИНC)  – этo 
матeматичecкая мoдeль, а такжe ee прoграммнoe или аппаратнoe вoплoщeниe, 
пocтрoeнная пo принципу oрганизации и функциoнирoвания биoлoгичecких 
нeйрoнных ceтeй – ceтeй нeрвных клeтoк живoгo oрганизма[1].  

Главнoй cocтавляющeй ИНC являютcя иcкуccтвeнныe нeйрoны, кoтoрыe 
coeдинeны мeжду coбoй cвязями, кoтoрыe называютcя cинапcами. Нeйрoн 
являeтcя прocтeйшeй вычиcлитeльнoй eдиницeй, кoтoрая cпocoбна принимать 
пo cинапcам cигналы oт других нeйрoнoв, oбрабатывать их и пeрeдавать 
oбрабoтанный cигнал дальшe в ceть.  

Пo oтдeльнocти нeйрoны прeдcтавляют cлабую вычиcлитeльную 
мoщнocть и нe прeдcтавляют ocoбoгo интeрecа, oднакo cиcтeма, cocтoящая из 
нecкoльких coeдинeнных нeйрoнoв, cпocoбна рeшать ceрьeзныe[2]. 

В качестве примера рассмотрим, как персептронная нейронная сеть 
используется для распознавания и классификации двухмерных образов по их 
внешним описаниям. На этапе предварительной обработки сигналов будет 
применяться преобразование Фурье. Описание самого образа должно 
приводиться к виду, обеспечивающему его независимость от возможного 
перемещения, ротации и масштабирования. В результате такого 
преобразования формируются значения свойств образа, подаваемые для 
распознавания на вход нейронной сети. Важным достоинством преобразования 
Фурье считается стабильность трансформации образа, которая в значительной 
степени обеспечивает независимость распознавания от уровня шумов в 
исходном сигнале, а также простой и быстрый в реализации алгоритм 
преобразования. 

При распознавании образов, заданных некоторой структурой, подлежащий 
распознаванию элемент определяется множеством координат (х, у) его контура. 
Координатное описание контура представляется комплексным числом z(n) = x(n) + jy(n)                                      (1) 

где n - номер очередной пары измерительных данных, описывающих 
образ. Для их обработки будем использовать дискретное преобразование 
Фурье (DFT) в виде  F = F(k) = ∑ z(n)exp (−j M kn)M                            (2) 

для k = 1,2,…  М -1, где М означает количество точек описания структуры, 
а z(n) - комплексное число, определенное выражением (1). Отдельные 
компоненты преобразования Фурье образуют вектор F. F(k) = [F , F , … FM ].                                     (3) 

Этот вектор также определяет структуру образа, но в совершенно другом 
пространстве параметров. Следует подчеркнуть, что знания составляющих 
вектора F достаточны для полного восстановления формы кривой с помощью 
обратного преобразования Фурье (IDFT). 

Нулевой компонент F0 преобразования Фурье представляет собой среднее 
значение (центр тяжести) измерительных выборок (xi,yi) поскольку  
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F = М ∑ z(n)M                                                     (4) 

Приравниванием этого выражения к нулю образ, представленный 
вектором F, перемещается на стандартную позицию относительно системы 
координат, не зависящую от фактического первоначального расположения в 
пространстве данных. По этой причине вектор F после такого преобразования 
имеет вид: Fxy =[0, F1, F2, …, FM-1], инвариантный относительно смещения. 

Использование в преобразовании Фурье различного количества 
оригинальных выборок (xi,yi) отражается на размерности формируемых 
векторов F. Для унификации процесса обработки данных количество наиболее 
значимых компонентов этого преобразования устанавливается априорно. 
Согласно теории преобразования Фурье наиболее значимыми для отображения 
структуры компонентами считаются пары координат F1 и FM-1 следующими - F2 и 
FM-2 и т.д. При определении К таких пар формируется редуцированное 
представление вектора Fk=[0, F1, F2, …, FK, FM-K, … , FM-2, FM-1] которое независимо 
от количества измерительных выборок, использованных в преобразовании 
Фурье, имеет одну и ту же априорно установленную размерность (2K+1). 

Инвариантность относительно масштаба образа можно обеспечить 
нормированием всех высших компонентов разложения Фурье, амплитудой 
компонента, соответствующего паре F1 и FM-1. Если обозначить коэффициент 
масштабирования K8, то его можно определить выражением  K = |F | + |FM |                                                     (5) 

В этом случае нормализация компонентов Fk вектора F выполняется 
согласно формуле F = FK                                                                                             (6) 

При таком преобразовании данных полученная форма вектора F не 
зависит от размера образа. 

Преобразование Фурье состоит из компонентов, допускающих 
оригинальную качественную интерпретацию. Пары компонентов (F1 , FM-1), (F2 , 
FM-2) и т.д. имеют свой эквивалент в обратном преобразовании IDFT, которое, в 
частности, для только одной (первой) пары можно представить в виде z = M F exp −j M + FM −j (M )M = M F exp −j M + FM j M  

            (7) 
Уравнение (6) описывает эллипс. Первая пара (F1 , FM-1)задает главный 

эллипс с наиболее длинной осью, вторая пара (F2 , FM-2)  - следующий по 
величине и т.д. Поворот кривой относительно начальной позиции вызывает 
поворот главной оси эллипса. Поэтому для обеспечения неизменности 
измерительных данных относительно угла их поворота следует нормализовать 
положение этой оси. Коэффициент нормализации угла поворота может быть 
определен выражением  K = exp (−j F FM )                                            (8) 

где 𝜓 , и 𝜓  это углы степенного представления комплексных чисел 𝐹  
и 𝐹  соответственно. Нормализация данных, обеспечивающая их 
инвариантность относительно угла поворота, основана на умножении каждого 
компонента вектора преобразования Фурье Fk на коэффициент Кr: K = K F                                                          (9) 
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После такого преобразования вектор характеристик образа, подаваемый 
на вход нейронной сети, не будет зависеть от угла поворота этого образа. 
Аналогично можно унифицировать выбор точки начального описания[3]. 

Важным следствием применения преобразования Фурье в качестве 
препроцессора считается уменьшение зависимости результатов распознавания 
от шума, возмущающего измерения. Помехи, как правило, имеют характер 
высокочастотного шума. В преобразовании Фурье это соответствует полосе 
разложения в высокочастотном диапазоне (компоненты высшего порядка  
вектора F). Отсечение этих компонентов вызывает автоматическое уменьшение 
уровня шума в образе сигнала после его воспроизведения. На рис. 1 
иллюстрируется влияние конечного количества дескрипторов Фурье на форму 
воспроизведенных образов.  

 
Рисунок 1. Влияние нормализации и учета ограниеного количества 

дескрипторов Фурье на представление кривой с большим содержанием шума: 
а) форма исходной кривой; б) нормализованная форма кривой, 

содержащая все дескрипторы Фурье; в) нормализованная форма кривой, 
содержащая только пять пар дескрипторов Фурье  

 
Из рисунка видно, что уменьшение количества дескрипторов Фурье 

автоматически повышает качество воспроизведенного образа. Коррекция 
качества заметна также и при анализе численных значений дескрипторов 
Фурье. Из анализа зашумленных данных следует, что даже при значительном 
присутствии шума в измерительных сигналах амплитудные характеристики 
дескрипторов изменяются очень незначительно. Это очень полезное качество 
для распознавания образов, скрытых сильными помехами. 
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УДК 004.032.26 
 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
А. И. Шурупова 
 

Нейронные сети (НС) – это раздел искусственного интеллекта, в котором 
обработка сигналов происходит по принципу работы биологических  нейронных 
сетей.  

Важнейшей особенностью сети является параллельная обработка, что 
позволяет ускорить процесс переработки информации. Кроме того при 
большом числе синапсов сеть приобретает устойчивость к ошибкам, 
возникающих на некоторых межнейронных связях. 

В настоящее время нейронные сети используются для решения целого 
ряда задач, одной из которых является задача прогнозирования. 

Прогнозирование – это разработка суждения о будующем состоянии 
объекта исследования. Пусть заданы n дискретных отсчетов {y(t1), y(t2)..., y(tn)} 
в последовательные моменты времени t1, t2,..., tn . Тогда задача 
прогнозирования состоит в расчете значения y(tn+1) в момент tn+1. 

В данной статье рассматривается применение нейронных сетей для 
решения задач прогнозирования временных рядов. Пользователь определяет 
временной ряд, содержащий N число отсчетов. Разделяет его на три 
множества (обучающее, тестирующующее и контрольнующее), которые 
подаются на вход нейронной сети. Результатом является значение временного 
ряда в заданный момент времени[1]. 

Для повышения качества прогноза необходимо произвести 
предварительную обработку информации, которая заключается в 
масштабировании значений отсчетов. 

Каждая выборка представляет собой дискретную функцию, заданную в 
точках на интервале [0,N], где N – максимальное значение аргумента этой 
функции. 

При решении задач прогнозирования роль нейронной сети состоит в 
расчете будущей реакции системы по ее предшествующим реакциям на 
осуществленные воздействия. Обладая информацией о реакции x в 
предшествующие моменты x(k-1), x(k-2), …, x(k-N), сеть вырабатывает 
решение, каким будет наиболее вероятное значение последовательности x(k) в 
текущий момент k. Для адаптации весовых коэффициентов сети используются 
фактическая погрешность прогнозирования ε =  x(k) − x(k) и значения этой 
погрешности в предшествующие моменты времени[2]. 
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Архитектура НС обычно выбирается из нескольких конфигураций с 
различным количеством элементов. Задача прогнозирования может быть 
решена следующими типами нейронных сетей: радиально-базисной (RBF), 
многослойным персептроном (MLP), обобщенно-регрессионной сетью (GRNN), 
сетью Вольтерри и сетью Эльмана. 

Для решения задачи прогнозирования временных рядов в качестве 
нейронной сети выбрана обобщенно-регрессионная сеть. Выход сети 
рассматривается, как ожидаемое значение в данной точке пространства 
входов. Это значение связано с плотностью вероятности распределения 
входных и выходных данных. В точку расположения каждого обучающего 
наблюдения помещается гауссова ядерная функция. Считается, что каждое 
наблюдение свидетельствует о некоторой уверенности в том, что поверхность 
отклика в данной точке имеет определенную высоту, и эта уверенность 
убывает при отходе в сторону от точки. Обобщенно-регрессионая сеть копирует 
внутрь себя обучающие наблюдения и использует их для оценки отклика в 
произвольной точке. Выходная оценка сети получается как взвешенное 
среднее выходов по всем обучающим наблюдениям. При этом величины весов 
отражают расстояние от этих наблюдений до той точки, в которой производится 
оценивание. 

Структура обобщенно-регрессионной сети представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Обобщенная структура сети GRNN 

 
GRNN-сеть имеет два скрытых слоя. Первый слой состоит из радиальных 

элементов. Элементы второго слоя формируют взвешенную сумму для 
соответствующего элемента выходного слоя. В выходном слое определяется 
взвешенное среднее путем деления взвешенной суммы на сумму весов. В 
качестве радиальной функции применяется функция Гаусса. 

Если обозначить выход i-го нейрона RBF-слоя как v , то выходной сигнал  
l-го нейрона второго промежуточного слоя вычисляется по формуле: 
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u = ∑ v                                                     (1) 
где k – число нейронов в RBF - слое. 
Обозначив теперь весовой коэффициент i-го нейрона RBF-слоя как ω , 

получим формулу для суммы весов: v = ∑ ω                                                     (2) 
Наконец, выходной слой делит взвешенные суммы на сумму весов и 

выдает окончательный прогноз. Обозначив его за y , получим: y = uv  

                                                        (3) 
Рассмотрим теперь принципы функционирования первого промежуточного 

слоя, структура которого представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Структура RBF-слоя сети GRNN 

 
На вход радиальных элементов из входного слоя подается вектор x. 

Базисные функции RBF-слоя задаются матрицей Q, но в практическом плане 
более удобно использовать для описания элементов матрицу корреляции C, 
которая получается из матрицы Q следующим образом: C = QTQ                                                        (4) 

Центр i-го нейрона радиального слоя обозначим как c . Окончательный 
результат обработки входных сигналов S  вычисляется по следующим 
формулам: S( ) = − ∑ (x − c( ))                                         (5) S = ∑ S( )

                                                  (6) v = ∑ exp (− S )ω                                          (7) 

Затем вектор выходных сигналов v передается на вход второго 
промежуточного слоя сети. 

Достоинством сети GRNN можно считать определенность структуры: сеть 
фактически вмещает в себя все обучающие данные. С другой стороны, такая 
структура нейросети и является ее самым большим недостатком: при большом 
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объеме обучающих данных скорость работы сети падает, иногда очень 
существенно, по причине заметного увеличения сложности архитектуры.  

Выходное значение сети имеет вероятностный смысл, поэтому его легче 
интерпретировать. При небольшом объеме входных данных сеть очень быстро 
обучается[3]. 

Следует особо отметить тот факт, что эффективное решение задачи 
прогнозирования возможно только в том случае, если нейронная сеть 
обучается на большом объеме данных. В случае малоразмерной или 
некачественной обучающей выборки даже самый лучший алгоритм не даст 
удовлетворительного результата, поскольку без полноценного набора данных 
нейросеть принципиально не способна обучиться. 
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УДК 65.011.56 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ В УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ АВИАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 
Е. В. Степашкина,  В. В. Шишкин, М. В. Гришин 
 

В работах [1-2] были рассмотрены использование  информационных 
технологий на предприятии и упрощенная схема ЖЦИ с применением CALS-
технологий. Было отмечено, что в результате прохождения изделием стадии 
ЖЦИ полученные выходные параметры одновременно являются и входными 
данными для начала последующей стадии ЖЦИ, следовательно, можно 
сделать вывод, что важную роль в изготовлении изделий играет минимизация 
наличия ошибок при получении выходных данных после каждой стадии ЖЦИ. 

Весь ЖЦИ  C есть организованное единое пространство, 
представляющее собой последовательную систему прохождения всех стадий 
sn ЖЦИ с реализованными бизнес-процессами в результате применения CALS-
технологий (1) 𝑪 = {𝒔𝟏, 𝒔𝟐, 𝒔𝟑, … , 𝒔𝒏, 𝒔𝒏 𝟏, … , 𝒔𝑵},                                     (𝟏) 

n = 1..N. 
Любая стадия ЖЦИ sn есть совокупность (рис. 1) множеств входных 

данных об изделии Xn и выходных данных об изделии Yn , которые являются 
результатом проработки Fn множества Xn  (2) – (3). 
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Рис. 1. Схема проработки входных данных об изделии  

при прохождении стадии ЖЦИ 
 

Следовательно, любая стадия ЖЦИ sn есть совокупность множеств 
параметров 𝒔𝒏 = {𝑿𝒏, 𝒀𝒏},                                                      (𝟐) 
 

Решение поставленной задачи включает в себя обработку (analysis1) 
входных параметров xi и  выпуск требуемых выходных параметров yi в 
результате некой функции fi.  𝒙𝒊 𝒇𝒊 ⇒ 𝒚𝒊 ,                                                           (𝟑) 
 𝒙𝒊 ∈ 𝑿𝒏,                                                           (𝟒) 

 
 𝒚𝒊 ∈ 𝒀𝒏,                                                           (𝟓) 

 

 𝑿𝒏 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔 𝒀𝒏 ,                                                   (𝟔) 
 

Согласно (3) – (6) каждому значению yi соответствует проработанное в 
результате анализа fi значение входного параметра  xi, тогда, 𝒀𝒏 = 𝒇𝟏(𝒙𝟏), 𝒇𝟐(𝒙𝟐), 𝒇𝟑(𝒙𝟑), … , 𝒇𝒊(𝒙𝒊) ,                          (𝟕)𝑰

𝒊 𝟏  

Любой бизнес-процесс представляет собой суммарное объединение 
выходных параметров посредством выполнения согласованных действий, 
функциональных обработок входных параметров в результате принятия реше 
ний с целью прохождения изделием стадий ЖЦИ.  

Процессу выполнения какого-либо бизнес-процесса свойственно 
возникновение множество погрешностей (inaccuracies) E∆ , влияющего на 
реализацию истинного облика изделия. Формирование погрешностей 
заключается в различии принятых решений при исследовании, методах, 
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средствах и способах разработки, условий эксплуатации и утилизации. Таким 
образом,  результатом прохождения стадии  sn   есть множество Yn  выходных 
параметров yi  и множество  E∆ погрешностей e∆n.i (9). 𝒀𝒏 = (𝒚𝟏, 𝒚𝟐, 𝒚𝟑, … , 𝒚𝒊),                                          (𝟖)𝑰

𝒊 𝟏  

𝒀𝒏 = 𝒇𝟏(𝒙𝟏), 𝒇𝟐(𝒙𝟐), 𝒇𝟑(𝒙𝟑), … , 𝒇𝒊(𝒙𝒊) + 𝑬∆,                          (𝟗)𝑰
𝒊 𝟏  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что значение выходных 
параметров  yi состоит из проработанного входного параметра xi и и 
возникающих вовремя анализа ошибок e∆n.i  . 

 𝒚𝒊 = 𝒇𝒊(𝒙𝒊) + 𝒆∆𝒏.𝒊,                                                              (𝟏𝟎) 𝒀𝒏 = (𝒇𝟏(𝒙𝟏) + 𝒆∆𝟏.𝟏) + (𝒇𝟐(𝒙𝟐) + 𝒆∆𝟏.𝟐) + ⋯ + (𝒇𝒊(𝒙𝒊) + 𝒆∆𝟏.𝒊)𝑰
𝒊 𝟏                 (𝟏𝟏) 

 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что выходных 

параметров  Yn было получено в результате функции  анализа  множества Xn 
входных параметров, таким образом, 

 𝑿𝒏 ⊂ 𝒀𝒏                                                                             (𝟏𝟐) 
 
Всякий элемент множества Xn есть в то же время и элемент множества 

Yn  𝑿𝒏 ⊂ 𝒀𝒏 ⇔ 𝒙𝒊 ∈ 𝑿𝒏 ⇒ 𝒙𝒊 ∈ 𝒀𝒏                                               (𝟏𝟑) 
 
Как было сказано ранее, входными данными для начала последующей 

стадии ЖЦИ является выходные из предыдущей, такая тесная взаимосвязь 
показывает явную зависимость каждой стадии ЖЦИ друг от друга, 
следовательно, любые изменения в методах и подходах к реализации бизнес-
процессов в одной будут влиять как на бизнес-процессы в другой, так и на само 
изделие в целом. 

Следовательно,  при множестве ошибок 𝐸∆ 0, качество изделия при 
прохождении ЖЦИ будет двигаться в сторону увеличения. 

Таким образом, политика  предприятия должна быть нацелена на 
устранение множества ошибок E∆ или снижение его величины. Таким образом, 
необходимо брать во внимание  вовремя дальнейшей разработки изделия, его 
модернизации или модификации также и  результаты прохождения каждой 
стадии ЖЦИ с учетом анализа множеств входных для получения выходных 
данных об изделии. 
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УДК 681.518 
 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ КООРДИНАТ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 
Д.Е. Барашков 

 
Анализ взглядов отечественных и зарубежных военных специалистов на 

способы ведения боевых действий, а также опыта современных локальных 
войн и вооруженных конфликтов, свидетельствует о возрастании роли и 
значения воздушных десантов в достижении целей операции как о 
закономерном явлении, полностью отвечающим потребностям военного 
искусства в увеличении глубины и силы воздействия по противнику и в 
эффективном использовании результатов применения дальнобойных средств 
поражения, прежде всего, высокоточного оружия. 

Проблема повышения эффективности развертывания и ведения боевых 
действий тактическим воздушным десантом, а также силами и средствами, 
выделенными для их поддержки и прикрытия, приобретает особую 
актуальность в связи с качественным развитием средств вооруженной борьбы, 
возросшими боевыми возможностями противника по борьбе с воздушными 
десантами и усложнением задач, решаемые войсками, участвующими в 
поддержке десантных подразделений. 

Решать эти проблемы следует на наш взгляд, проведением трех групп 
мероприятий: организационных, технических и оперативных. 

К техническим мероприятиям относятся: внедрение современных средств 
навигации и сокращение сроков десантирования воздушного десанта. 

Данный алгоритм определения текущих координат местоположения 
разрабатывается на основе персонального самодостаточного автономного 
изолированного метода обработки инерциальных и высотных датчиков, может 
применяться в условиях глушения всех основных средств современного 
позиционирования: спутникового, локального (ультрафиолетового, 
инфракрасного), активного RFID и UWB-позиционирования. Данный алгоритм 
позволит вести позиционирование без радиоэлектронного излучения и вести 
скрытную высадку. 

В алгоритме применяется инерциальная навигация – метод навигации 
для определения координат и параметров движения различных объектов – 
кораблей, ЛА. 

Сущность инерциальной навигации состоит в определении ускорения 
объекта и его угловых скоростей с помощью установленных на движущемся 
объекте приборов и устройств. По данным с этих устройств можно определять 
координаты этого объекта, курс, скорость, пройденный путь и др. Это делается 
с использованием: линейных датчиков ускорения (акселерометров); 
гироскопических устройств, воспроизводящих объекты опорной системы; 
вычислительных устройств. 
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Главные преимущества выбора инерциального метода состоят в 
автономности, помехоустойчивости и возможной полной автоматизации всех 
навигационных процессов. 

К недостаткам можно отнести накопление ошибки в определении 
навигационных параметров с течением времени и сильная зависимость 
точности выходной информации от точности чувствительных элементов. 

Базовым компонентом системы является бесплатформенная 
инерциальная система (БИНС), т.е. не имеющая гиростабилизированной 
платформы. 

Бесплатформенный принцип организации инерциальных навигационных 
систем и систем ориентации основывается на интегрировании угловых 
скоростей и ускорений. В системах ориентации используются три метода: на 
основе углов Эйлера-Крылова, на основе направляющих косинусов и на основе 
параметров Родрига-Гамильтона (кватернионов). 

Основным источником информации инерциального алгоритма 
ориентации являются проекции относительной угловой скорости, получаемые 
на основе сигналов трех датчиков угловых скоростей (ДУС) и проекции угловой 
скорости географического трехгранника, получаемые рассчетным путем. 
Выходом алгоритма ориентации являются оценки углов тангажа, крена и 
рыскания: ν, γ, ψ. В алгоритме БИНС используется интегрирование сигналов 
ускорений относительно земной системы координат, выделенных из показаний 
акселерометров с целью получения координат объекта – высоты полета и углов 
широты и долготы местоположения. 

В БИНС акселерометры и гироскопы жестко связаны с корпусом прибора. 
Особенностью БИНС является использование гироскопов, как датчиков угловой 
скорости, и переход в географическую систему координат осуществляется 
алгоритмически, путем интегрирования этих скоростей. Для компенсации 
накапливающихся погрешностей в углах ориентации и координатах, 
свойственных ИНС, используются данные других навигационных систем, в 
частности, глобальных навигационных спутниковых систем, систем 
радионавигации, магнитометров (для получения данных по курсу), одометров 
(для получении данных о пройденном пути в наземном применении). 
Комплексирование данных от различных навигационных систем 
осуществляется, как правило, за пределами БИНС. 

В БИНС данные инерциальных измерителей дополняются данными 
магнитометра в тех случаях, когда отсутствуют воздействия сильных магнитных 
полей от сильноточных цепей или металлических конструкций, приводящих к 
возможности появления ошибок. 

При составлении алгоритмов функционирования инерциальных систем 
активно используется избыточность информации, получаемая с МЭМС-
приборов – микрогироскопов, микроакселерометров, магнитометров для 
компенсации опасной погрешности – дрейфа гироскопов. 

 
Структура системы навигации 
Задача МЭМС датчиков системы позиционирования пространственного 

положения человека состоит в определении координат человека внутри 
помещений или в местах, где глобальная система не работает. 
Разрабатываемая система персональной навигации включает в себя датчики 
первичной информации: гироскопические датчики угловой скорости(ГДУС); 
акселерометры, барометр. 
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Гироскопы используются для определения параметров углового 
движения объекта, акселерометры - для определения параметров 
поступательного движения объекта, барометр – для определения 
барометрической высоты. 

Система персональной навигации размещается на теле человека, 
поэтому ее габариты должны быть небольшими, для этого акселерометры, 
гироскопы и барометр должны быть выполнены по технологии 
микроэлектромеханики (МЭМС). Отечественный и зарубежный опыт разработки 
МЭМС предполагает три концепции конструктивного исполнения устройства: 
размещение в обуви, вблизи стопы человека; размещение на одежде человека, 
на талии или поясе; размещение на ноге человека, выше коленного сустава. 

Способ размещения датчика в обуви, вблизи стопы человека не 
практичен, потому что в этом случае требуется специальная обувь. Способ 
размещения на одежде человека наиболее удобен, потому что для этого не 
требуются никакие дополнительные элементы одежды.  

В конструкции разрабатываемой системы персональной навигации 
можно выделить основные блоки: блок чувствительных элементов, в котором 
находятся три одноосевых микромеханических гироскопа, акселерометры и 
барометр, которые предназначены для определения проекции абсолютной 
угловой скорости, ускорения и высоты; блок аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) для преобразования аналогового сигнала измерения 
гироскопов, акселерометров и барометра в цифровой; блок микроконтроллера 
для сбора и первичной обработки данных вычислителя с алгоритмом 
навигации, ориентации для выработки пройденного пути и направления 
движения; блок радиопередачи и приемник информации; блок 
питания(аккумулятор). 

Блок чувствительных элементов соединен с блоком АЦП. Измеренные 
сигналы через блок АЦП преобразуются в цифровой сигнал и подаются на вход 
вычислителя. Выход от микроконтроллера подключен в входу модуля 
радиопередачи. 

Эффективность решения задач навигации подвижных объектов в 
значительной степени зависит от качества инерциальных модулей. В статье 
сделан выбор в пользу недорогих микромеханических датчиков, но имеющих 
серьезный недостаток – низкие точностные характеристики. В настоящее время 
актуальны исследования и разработки микромеханических модулей, 
обеспечивающих существенное улучшение массогабаритных и энергетических 
характеристик навигационной системы для персональной навигации. В 
разработанном алгоритме для компенсации низких точностных характеристик 
используется избыточность информации от модулей с несколькими датчиками 
первичной информации, что позволяет добиться улучшения точности и 
уменьшения накопления ошибки. 
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С ДАТЧИКОВ 
 
И. А. Канаева, С. Н. Сазонов 
 

В наше время цифровая обработка информации является одной из самых 
мощных технологий, которая охватила науку и технику практически по всем 
отраслям деятельности. Наиболее значительные изменения произошли в таких 
областях, как коммуникация, медицина (цифровая визуализация изображений), 
радиолокация и гидролокация, высококачественное воспроизведение музыки, 
разведка нефтяных местонахождений, авиация и многих других. В каждой из 
этих сфер произошло внедрение технологии цифровой обработки информации, 
которая заключается в разработке собственных алгоритмов, математических 
выводов и специальных методов. 

Отличительной особенностью  цифровой обработки информации от других 
областей вычислительной техники является то, что она использует уникальный 
тип входных данных – сигналы. В основном данные сигналы представляют 
собой измеренную датчиками информацию, которая получается на выходе 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). С этой точки зрения цифровая 
обработка сигналов представляет собой математические методы и алгоритмы, 
которые используются для обработки этих сигналов, после того, как они 
преобразованы в дискретную форму. 

Любые измерения физических величин предполагают наличие датчика, с 
помощью которого эта величина может быть зафиксирована. Датчик 
представляет собой первичный измерительный преобразователь, который 
воспринимает входную измеряемую физическую величину и формирует 
эквивалентный ей в информационном смысле измерительный сигнал. Далее 
этот измерительный сигнал подвергается необходимым преобразованиям 
(масштабирование, фильтрация и т.д.) для представления в виде, который 
удобен для его дальнейшей обработки. 

Современная информационно-измерительная техника располагает 
средствами измерения около двухсот различных физических величин – 
электрических, магнитных, тепловых, акустических, механических и др. [1]. 
Большинство таких измерений представляет собой измерение физических 
величин, которые имеют неэлектрическую природу. В процессе обработки 
измерительной информации об этих физических величинах производится её 
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преобразование в форму эквивалентного электрического напряжения, 
максимальное значение которого определяется опорным напряжением АЦП. 
Поэтому в современной измерительной технике находят широкое применение 
преобразователи физических величин различного рода в величину 
электрического напряжения. 

Обработка информации с датчиков – это процесс приведения полученной 
с датчиков цифровой информации в пригодный для дальнейшей передачи и 
использования вид. На рис. 1 представлена общая модель обработки 
измерительных данных, получаемых с первичных преобразователей. 
 

 
 

Рис. 1. Общая модель обработки данных измерений 
 
Обычно под алгоритмом понимают набор правил, определяющих процесс 

преобразования исходных данных в необходимый результат. Алгоритмов 
обработки информации с датчика известно достаточно много. В данной работе 
будет рассмотрен один из них. 

После циклического опроса датчика, формируется напряжение, 
пропорциональное величине измеряемого параметра. Для обработки 
информации в ЭВМ полученное напряжение необходимо преобразовать в 
цифровую форму, т.е. выполнить аналого-цифровое преобразование, которое 
выполняет АЦП. Далее цифровые данные поступают на ЭВМ, где сигнал 
подвергается обработке. 

Первый этап алгоритма обработки информации с датчиков начинается с 
проверки достоверности измеряемой информации. Эта проверка позволяет 
обнаружить и устранить помехи, сопутствующие измерениям [4]. 

Проверка начинается с определения принадлежности измеряемого 
параметра рабочему диапазону датчика. При этом эта проверка представляет 
собой не просто сравнение с предварительно установленным пороговым 
значением, а определение полосы гистерезиса вокруг порогового значения, т. к. 
небольшие колебания этого значения могут вызвать множество неадекватных 
измерительных сигналов. В этом случае измерительный сигнал на выходе 
датчика будет сформирован, когда входной сигнал превысит первое пороговое 
значение, не превышая второе пороговое значение [3]. 

В обработку информации с датчиков также входит статистическая 
обработка полученной информации. Данную обработку проводят с целью 
повышения точности, т.к. погрешность измерений представляет собой 
случайную величину. Также вычисленные статистические характеристики могут 
применяться в расчетах, прогнозировании, планировании. К таким 
характеристикам относятся: плотность распределения или интегральная 
функция распределения, математическое ожидание (среднее значение), 
дисперсия (среднее значение квадрата отклонение от математического 
ожидания) или среднеквадратическое отклонение. 

Вычисление статистических характеристик производят по формулам 
математической статистики, а исходной информацией являются результаты 
измерений физических величин. 
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На первом этапе обработки определяют среднее арифметическое 
значение измеряемой величины по результатам нескольких измерений [2]: 
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где xi – i-й результат измерений; 
     n – число результатов измерений. 

Далее вычисляют среднеквадратическое отклонение (СКО) результата 
многократных измерений по формуле (2). Среднеквадратическое отклонение 
результатов единичных измерений в ряду измерений – оценка рассеяния 
единичных результатов измерений в ряду равноточных измерений одной и той 
же физической величины около среднего их значения [2]: 
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После чего вычисляется СКО среднего арифметического значения по 
формуле (3) и определяются грубые погрешности и промахи, которые 
необходимо исключить и провести повторный расчет оценок среднего 
арифметического и его СКО [2]: 
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После исключения результатов с грубыми погрешностями (промахами) и 
внесения поправок производят статистическую обработку уже исправленных 
результатов измерений. 

А именно проверяется гипотеза о том, что результаты измерений 
принадлежат нормальному закону распределения. Для проверки данной 
гипотезы используют критерий согласия Пирсона или составной критерий 
Мизеса-Смирнова. 

Нужно учесть, что для малого числа измерений получают не точные 
доверительные значения, а их приближенные значения или оценки. При этом 
известно, что достоверность оценок существенно возрастает с увеличением 
числа измерений [5]. 

Поэтому для n ≤ 15 принадлежность их к нормальному закону 
распределения не проверяют. При числе результатов измерений 15 < n < 50 
для проверки принадлежности их к нормальному закону распределения 
предпочтителен составной критерий. 

Для числа результатов измерений n > 50 для проверки гипотезы о 
принадлежности к нормальному закону распределения используют один из 
критериев Пирсона или Мизеса-Смирнова. 

Данная проверка вызвана тем, что, исходя именно из нее, выполняется 
расчет параметров наблюдений. В случае если гипотеза не подтверждается, то 
проводится приближенная оценка параметров законов распределения, иначе 
можно сделать вывод о том, что результаты измерения распределены 
нормально. Далее вычисляют доверительные границы и с их учетом 
формируются результаты измерений. 

Поэтому можно сделать вывод, что алгоритм обработки информации с 
датчиков – это выполнение по определенным правилам процедуры по 
получению результатов измерений. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 
С. Н. Сазонов, А.И. Шурупова 
 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это математическая модель в виде 
программной или аппаратной реализации, которая построена по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Главными элементами ИНС являются искусственные нейроны, которые 
соединены между собой связями, называемыми синапсами. Нейрон является 
элементарным вычислителем, который способен принимать по синапсам 
сигналы от других нейронов, обрабатывать их и передавать дальше в сеть. 

 

 
 

Рис. 1. а – структура нейрона; б – структура нейронной сети. 
 

Из рис. 1а видно, что нейрон содержит сумматор, который суммирует 
входные сигналы, умноженные на весовые коэффициенты. Результат 
суммирования преобразуется в выходной сигнал нейрона с помощью блока 
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функции активации. Синапсы, входящие в нейрон, имеют весовые 
коэффициенты, показывающие насколько данная связь важна для нейрона. 

Весовые коэффициенты ИНС могут меняться при её обучении и являются 
основными элементами, регулирующими её работу. Отдельный нейрон имеет 
слабую вычислительную мощность и не представляет особого интереса. 
Однако система, состоящая из нескольких соединённых нейронов, способна 
решать серьёзные задачи обработки информации (распознавание цвета 
пиксела, анализ больших слабосвязанных данных и др.). 

На рис. 1б изображена структура трехслойной ИНС, из которой видно, что 
нейроны входного слоя существенно отличаются от нейронов скрытого и 
выходного слоёв. Скрытых слоёв может быть несколько, однако в некоторых 
реализациях ИНС скрытые слои могут вообще не использоваться. 
Многослойные сети обладают большими возможностями, но их реализация 
существенно сложнее. 

В зависимости от характера связей между нейронами в слоях ИНС их 
делят на рекуррентные и сети прямого распространения. На рис. 1б 
изображена структура сети прямого распространения, в которой сигнал 
распространяется строго от входного слоя к выходному. В рекуррентных ИНС 
есть обратные связи, позволяющие сигналу распространятся от логически 
более удаленного нейрона, к менее удаленному. 

Возможность обучения ИНС [2] является ее отличительной способностью, 
в процессе которого она способна выявлять сложные зависимости между 
входными и выходными данными, а также делать обобщения. Память ИНС 
распределена по всем слоям, что делает их устойчивыми к разрушению одного 
или нескольких слоев. 

Существуют два способа реализации ИНС: аппаратный и программный. 
При программной реализации разрабатывается программная модель ИНС, в 
которой описывается работа нейронов и всей сети в целом. Достоинством этой 
реализации является простота использования и внедрения в информационно 
управляющие системы. Однако из-за наличия последовательной обработки 
данных такая реализация ИНС существенно проигрывает аппаратной в 
скорости работы, что в некоторых случаях является решающим фактором. 

Аппаратная реализация кроме высокой скорости работы имеет и более 
высокую надежность, т.к. вероятность отказа аппаратуры всегда меньше, чем 
вероятность сбоя программы. Существует пять вариантов аппаратной 
реализации ИНС: на базе сигнального (DSP), нейросигнального, систолического 
процессора, процессора с каскадной архитектурой и на базе ПЛИС. 

Главным недостатком сигнальных процессоров является их плохая 
масштабируемость, затрудняющая разработку больших ИНС. Нейросигнальные 
процессоры имеют лучшую масштабируемость, но при увеличении их 
количества растут задержки сигнала. В ИНС на систолических процессорах 
есть проблема нехватки памяти, ухудшающая ее производительность. 
Процессоры с каскадной архитектурой хорошо масштабируются, но требуют 
для своей работы много периферийных модулей. 

Появление на рынке ПЛИС с высокой тактовой частотой и низким  
энергопотреблением увеличило интерес к их использованию в качестве 
элементной базы ИНС. Технологические особенности ПЛИС также делают их 
удобным объектом для использования в качестве элементной базы ИНС. ПЛИС 
состоит из простейших конфигурируемых блоков, в качестве которых 
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используется структура, состоящая из D-триггера и комбинационного 
устройства, изображенная на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Обобщённая структура логического элемента ПЛИС [4]. 
 

Если требуется работа в качестве комбинационного устройства, выходной 
мультиплексор коммутирует на выход LEOUT выход LUT, а для создания 
регистрового выхода сигнал c LUT защёлкивается по сигналу CLK в D-триггер, 
выход которого соединён через мультиплексор c LEOUT. Мультиплексор имеет 
управляющий вход, который соединён с соответствующим ему битом в 
конфигурационной памяти CRAM. 

Элемент LUT на рис. 2 расшифровывается как Look-Up Table (таблица 
поиска). Данный элемент позволяет реализовать в ПЛИС требуемую 
логическую функцию в виде SRAM памяти. Адрес в памяти будет аргументом 
функции, а содержимое ячейки ее значением. Т.е. чтобы, как в примере на рис. 
2, поместить логическую функцию от трёх переменных (DATAA, DATAB и 
DATAC), будет достаточно 23 = 8 ячеек памяти. 

Для разработки проектов на ПЛИС используются специальные языки 
программирования аппаратуры (HDL) [3]. Это позволяет снять зависимость 
разработок ИНС на ПЛИС от конструкции конкретной ПЛИС, улучшить 
переносимость, а также создавать библиотеки стандартных нейросетевых 
модулей, что выгодно отличает проекты на ПЛИС от разработок на DSP. 

Основным ограничением, c которым можно столкнуться при реализации 
ИНС на ПЛИС, является ее размер, связанный c требуемым количеством 
логических элементов. С каждым годом быстродействие и количество 
логических элементов ПЛИС растёт, что позволяет проектировать на их основе 
все более сложные ИНС. Например, уже доступны ПЛИС c интеграцией в 5,5 и 
выше миллиона вентилей [5]. Это даёт возможность реализовать уже около 
2000 параллельных нейронов для реализации ИНС большого размера. 

Подводя итог можно сказать, что ПЛИС неплохо масштабируются и 
достаточно дёшевы, но затраты их аппаратных ресурсов при проектировании 
достаточно велики и быстро растут c увеличением сложности сети. Сигнальные 
процессоры масштабируются хуже, чем ПЛИС, но разработка нейронных сетей 
на них благодаря развитой технической поддержке со стороны производителей 
достаточно проста. Однако привязка к аппаратной части DSP не позволит c 
лёгкостью переносить нейронную сеть c одной элементной базы на другую. 
Систолические процессоры и процессоры c каскадной архитектурой обладают 
хорошей масштабируемостью, но для них требуется достаточно много 
периферийных модулей. C увеличением числа процессоров растут задержки в 
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цепях прохождения сигнала. Для нейросигнальных процессоров в целом 
характерно все то же самое, что справедливо для сигнальных процессоров. 
Отличия заключаются в более высокой производительности за счёт наличия 
встроенного векторного сопроцессора и более узкой специализации, в 
большинстве случаев ориентированной на конкретный вид нейронной сети. 
Выбор элементной базы в значительной степени определяется личным опытом 
разработчика, его предпочтениями, а также доступностью тех или иных 
электронных компонентов, и зависит от требований самого проекта. 
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УДК 531.787.2 
 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
В.Д. Горбоконенко, М. А. Королева 
 

Тензометрические преобразователи находят широкое применение в 
различных областях: в машиностроении, в приборостроении, в медицине, 
спорте, при мониторинге различных сложных сооружений и объектов. 

 Основными задачами тензометрии являются исследование физических 
свойств материалов при их деформации и напряжении и измерение 
неэлектрических величин, преобразуемых в деформацию другого элемента. 
Эти задачи успешно решаются с помощью так называемых тензометрических 
преобразователей на основе тензоэффекта. Известны металлические, 
полупроводниковые и нано- микромеханические системы [1]. Металлические 
тензорезисторы конструктивно подразделяются на проволочные, фольговые и 
пленочные, которые отличаются эксплуатационными; метрологическими 
характеристиками и областью применения. 

 К основным характеристикам тензорезисторов можно отнести: диапазон 
измерения (диапазон упругой деформации относительно длины 
чувствительного элемента), диапазон температур (рабочие и 
кратковременные), уровень деформации, количество циклов; так же приводятся 
габариты, обозначения сплава и материала подложки. Каждая серия 
тензорезисторов уникальны по своим характеристикам и свойствам. 

 Однако общим дестабилизирующим фактором в процессе эксплуатации 
термопреобразователей является температура. Объекты исследования могут 
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находиться под действием температур в очень широком диапазоне. 
Рассмотрим примеры возникновения температурных погрешностей для 
фольговых тензопреобразователей [2]. Фольговые преобразователи 
выполняются из материалов, имеющим температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС) близкий к нулю. Такими свойствами обладают материалы: 
константан, сплавы титана, легированная сталь, сплавы алюминия, магния и 
т.д. Изменение температуры (выход за пределы указанного диапазона), 
действующие на преобразователь может привести к явлению приращения 
сопротивления при отсутствии механического воздействия, что объясняется 
существующей разностью между ТКС материала чувствительного элемента 
(ЧЭ) фольговой решетки и разностью температурных коэффициентов 
расширения материалов ЧЭ и объекта, на котором он устанавливается. 
Используя технологические методы: изменение степени отжатия фольги при 
прокате, обеспечение необходимого режима термообработки, можно изменить 
ТКС. Предложенные методы оказывают влияние на форму кристаллической 
решетки и, как следствие, на ТКС. Тензопреобразователи в этом случае 
называются термокомпонентироваными, используются в достаточно широком 
температурном диапазоне (-20°С +250°С), необходимость в компенсации 
температурной погрешности в этом случае отпадает. 

 Существует понятие «тензорезисторы с компенсацией модуля 
упругости». Известно, что с увеличением температуры, значение модуля 
упругости материала уменьшается. Согласно теории Гука деформация 
объектов исследования увеличивается с увеличением температуры. В этом 
случае предлагается использовать материал для ЧЭ, чувствительность 
которого будет уменьшаться пропорционально изменению температуры, т.е. 
задействовать компенсацию модуля упругости. Однако, у таких 
преобразователей отсутствует функция термокомпенсации, поэтому для 
достижения меньшего температурного дрейфа нуля используются 
схемотехнические методы, в частности, используютя схемы включения 
«полумост» и полномостовые схемы. 

 Для улучшения рабочих характеристик высокоточных преобразователей 
проводятся процедуры направлении на компенсацию температурных уходов 
чувствительности, компенсацию чувствительности, разбаланса нуля, 
термокомпенсации уходов нуля. Устранение указательных источников 
погрешностей фольговых преобразователей достигается с помощью 
схемотехнических методов. Для этого в узлах мостовой схемы (генераторная 
диагональ) подключаются компенсационные резисторы, а в индикаторной 
диагонали устанавливаются термочувствительные компенсирующие резисторы 
для регулировки коэффициента температурной чувствительности и 
компенсационные резисторы для регулирования чувствительности. Указанные 
терморезисторы рассчитываются по специальным методикам и приводятся в 
справочной литературе для выбора наиболее подходящих. Кроме того, в 
качестве основных составляющих температурных погрешностей фольговых 
тензорезисторов могут быть отнесены: случайная погрешность, вызванная 
технологическим разбросом сопротивлений, систематическая погрешность из-
за термоэлектрического эффекта (соединительные провода и цепи),  
температурная погрешность из-за разогрева тензопреобразователей 
протекающим током и т.д. Каждая из этих составляющих погрешностей должна 
быть проанализирована и учтена. 
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 Из полупроводниковых тензорезисторов известны гетероэпитскальные, 
диффузионные, монокристалличские, полупроводниковые тензорезистивные 
пленки. Все они отличаются технологией изготовления и областью применения. 
К основным характеристикам полупроводниковых тензорезисторов относятся: 
номинальное сопротивление, коэффициент тензочувствительности, 
деформационная характеристика и допустимая температура и мощность 
рассеивания. При наличии ряда положительных свойств: высокий коэффициент 
тензочувствительностии, практически линейная зависимость значения 
сопротивления от деформации, дестабилизирующим фактором является 
влияние температуры в качестве внешнего и внутреннего факторов. Основной 
измерительной цепью для таких преобразователей является мостовая. 

 Различают аддитивную и мультипликативную составляющие 
систематических погрешностей. Аддитивная погрешность определяет так 
называемой температурный дрейф нуля, вызванные разбросом ТКС 
терморезисторов. Мультипликативная погрешность, влияющая на 
чувствительность мостовой схемы в целом, определяется зависимостью 
коэффициента тензочувствительности от температуры, так называемым 
температурным коэффициентом чувствительности [3]. 

 Для компенсации аддитивной составляющей погрешности применяют 
активные и пассивные методы. Наиболее широко используется пассивный 
метод, который заключается в использовании дополнительных резисторов с 
целью выравнивания ТКС тензорезисторов или включения в плечи моста 
тензорезисторов аналогичного типа в качестве пассивного элемента для 
получения температурной зависимости. Использование дифференциального 
усилителя позволит решить задачи исключения или уменьшения аддитивной 
составляющей погрешности. 

 Мультипликативная составляющая погрешности может быть устранена 
следующим способом. Если предположить, что с увеличение температуры 
температурный коэффициент чувствительности снижается и это приводит к 
появлению мультипликативной составляющей погрешности. Для уменьшения 
мультипликативной погрешности в генераторную цепь мостовой схемы 
включаются нелинейные термочувствительные элементы или питание моста 
осуществляется стабильным или температурозависимым током. В настоящее 
время существуют достаточно большое количество различных 
схемотехнических решений, подтвержденных патентами, направленных на 
уменьшение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей. 
Фирмы-производители реализуют эти технические решения представленные в 
патентах. Однако существует возможность доводки мостовых схем 
индивидуально со значительным улучшением метрологических характеристик. 

 В настоящее время к датчикам давления, которые используются в 
авиационной и космической технике предъявляются все более жесткие 
требования по метрологическим характеристикам. Поэтому появилось 
современное направление в тензометрии, которое связано с применением 
тонкопленочных тензорезисторов и нано- и микромеханических систем. Нано- и 
микромеханическая система (НиМЭМС) состоит из упругого элемента, простой 
или сложной формы и гетерогенной структуры [4]. Упругий элемент простой 
формы – это мембрана, стержень, балка. К сложной форме можно отнести 
мембраны с жестким центром, две мембраны, соединенные штоком. 
Гетерогенная структура сформирована на мембране и состоит из нескольких 
слоев: тензорезистивных, терморезистивных, диэлектрических и т.д. толщина 
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тензорезистивного слоя составляет не более 100 нм. Элементы гетерогенной 
структуры тензорезисторы, терморезисторы образуют измерительные цепи. 

 Повышение точности за счет уменьшения температурной погрешности 
реализуется путем расположения окружных и радиальной тензорезисторов в 
зоне идентичных температурных деформаций мембраны. Реализация 
измерительной цепи в виде мостовой схемы позволяет исключить аддитивную 
составляющую температурных погрешностей. В состав такого датчика входят 
усилитель, аналого-цифровой преобразователь и вычислительное устройство, 
что позволяет повысить надежность и точность результатов измерений. 
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УДК 629.7.018 
 
СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АВТОМОДЕЛЬНОСТИ МНОГОФАКТОРНЫХ 
ЭКВИВАЛЕНТНО-ЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ БРЭО   
 
А.В. Комиссаров, В.В. Шишкин  
 

Многофакторные эквивалентно-циклические испытания (МФЭЦИ) на 
надежность (безотказность и долговечность) бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) воздушных судов гражданской авиации (далее по тексту - 
ВС) являются контрольными ускоренными стендовыми испытаниями на 
надежность в ходе которых, воспроизводится одновременное воздействие 
внешних эксплуатационных факторов. Для сокращения продолжительности 
испытаний применены принципы форсированных испытаний, основанных на 
применении следующих подходов [2, 3]: 
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- усечения спектра нагрузок (воздействующих факторов); 
-  учащения рабочих циклов; 
- экстраполяции по времени (базовая модель основана на физики 

отказов);  
- форсирования нагрузочных факторов (температуры, широкополосной 

случайной вибрации, скорости изменения температуры).   
В соответствии с ГОСТ 27.002-2015 условие автомодельности 

предполагает, что ускоренные испытания не должны изменять основные виды 
или механизмы отказов или их относительное преобладание, в [1] указывается, 
что в основе автомодельности лежит подобие процессов деградации, 
вследствие которых расходуется ресурс в различных режимах испытаний по 
отношению к эксплуатационному. Ряд научных исследователей 
сформулировали основные подходы к обоснованию принципов 
автомодельности: 

1) Принцип Седякина Н.М. 
Надежность системы под влиянием физико-химических процессов, 

протекающих в материалах ее элементов под воздействием определенных 
условий, с течением времени изменяется (происходит выработка ресурса), 
однако не зависит от того, какие это были изменения (то есть как был 
выработан ресурс).  

2) Принцип Карташова Г.Д. 
Производство может изменять значения внутренних параметров изделий 

(начальных значений от партии к партии), но не может нарушать 
функциональные связи между ними (т.е. вид функции физико-химических 
свойств и скорости изменения параметров стационарен). 

3) Линейная гипотеза Пальмгрена-Майнера (правило суммирования 
повреждений).  

Действие циклической нагрузки предполагает постепенное накопление 
повреждений в материале, т.е. увеличивается согласно линейному закону. 
Суммарная усталость материала подчиняется соотношению: ∑ 𝐷 = 1                                                  (1) 

где Di – мера повреждения материала, накопленное на i-м режиме 
циклического воздействия фактора нагружения. Однако, в рамках гипотезы об 
автомодельности: 𝐷 (𝑡) = 𝐺 𝐷 (𝑡)                                              (2) 

 где  𝐷 (𝑡) = ∫ [ ( )] – представляет собой средний срок службы изделий 

при постоянном режиме нагружения 𝜀 = 𝜀̃(𝜏). 
Первые три принципа объединяет условие линейной зависимости времени 

безотказной работы от различных условий форсирования факторов 
нагружения, т.е. изменение параметра критерия годности (меры повреждений), 
подчиняется линейному закону y=kt, где к- скорость протекания процесса, 
которая зависит от множества параметров: температуры, нагрузки, условия 
эксплуатации, t- ресурс изделия. 

4) Условия автомодельности Игнатова В.А. 
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- Распределение параметров критерия годности в нормальном режиме 
эксплуатации и при форсированном режиме испытаний должны принадлежать 
одному классу распределений. 

-  Распределения времени достижения параметров критерия годности в 
годности в нормальном режиме эксплуатации и при форсированном режиме 
испытаний должны принадлежать одному классу распределений. 

- Процесс изменения пармаметра критерия годности должен быть 
линейным. 

- Векторы моментов и параметров распределений времени безотказной 
работы должны быть линейными функциями. 

      Исходя из вышеперечисленных условий автомодельности предложен 
следующий способ подтверждения автомодельности МФЭЦИ БРЭО: 

1. Оценить возможности возникновения отказов в эксплуатации, 
выявленных в ходе различных видов испытаний на любом этапе жизненного 
цикла БРЭО в соответствии с [4] и [5] в части проведения анализа.  

2. Классифицировать отказы, которые с наибольшей степенью 
вероятности могут возникнуть на этапе эксплуатации по результатам оценки, 
согласно ГОСТ  27.002-89. 

3. Определить начало области автомодельности МФЭЦИ соотношением 
определенных видов отказов по времени возникновения 𝑇Э : от минимального 

времени наработки 𝑇ЭН  до максимального 𝑇ЭВ . Определить по результатам 

МФЭЦИ моменты возникновения аналогичных видов отказов 𝑇ИН  и 𝑇ИВ  (рисунок 

1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эквивалентность отказных состояний при МФЭЦИ и эксплуатации 
 

4. Оценить скорость обобщенного процесса деградации 𝑣Э  в 
эксплуатации на уровнях 𝑇ЭВ  и 𝑇ЭН  наработки на отказ следующим 
соотношением: 𝑣ЭВ = ЭВ  и  𝑣ЭН = ЭН                                               (3) 

 
5. Вычислить скорость обобщенного процесса деградации при МФЭЦИ 

соответствующих отказов моментам появления: 𝑣МФЭЦИВ =  ИВ    и 𝑣МФЭЦИН =  ИН                                  (4) 

6. Рассчитать ошибки в оценке средней скорости деградации 
обобщенного процесса деградации в эксплуатации и  ошибки в оценке средней 
скорости деградации обобщенного процесса деградации при МФЭЦИ [1]: 

𝑇ЭН𝑖   𝑇ЭВ𝑖  
𝑇МФЭЦИ

𝑇
𝑇ИН𝑖   𝑇ИВ𝑖  
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𝛿Э = ЭВ ЭНЭВ ∙ ЭН  и 𝛿МФЭЦИ = ( ИВ ИН )
ИВ ∙ ЭН                                  (5) 

7. Условие автомодельности принимаем как: 

 ЭМФЭЦИ ≤ 1                                                   (6) 
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УДК 681.586 
 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ  
 
С.В.Рыбаков 
 

Многофункциональные приемники воздушного давления постепенно 
заменяют на воздушных судах обычные приемники воздушного давления. 
Многофункциональные приемники позволяют измерить такие параметры как: 
полное и статическое давления, а также углы атаки и скольжения воздушного 
судна. 

Основная проблема многофункциональных приемников воздушного 
давления - это сложность их компоновки и производства. Датчики и приемники 
на борту летательного аппарата должны быть как можно меньше по размеру и 
объему, а множество отверстий на приемнике вынуждает либо увеличивать 
массогабаритные характеристики приемника, либо вкладывать много усилий и 
времени на внутреннюю компоновку приемника, размещая как можно более 
компактно и нагревательные элементы системы предотвращения обледенения 
для многочисленных трубок воздушных давлений. 

Классические приемники воздушных давлений имеют входное отверстие 
для восприятия полного давления, в данной работе исследуется возможность 
исключение восприятия полного давления для минитюаризации 
многофункционального приемника. 

Предложены модификации многофункционального приемника воздушного 
давления без центрального отверстия приема полного давления (примеры 
приемников представлены на рисунках 1-6).  
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Рисунок 1 - Пример внешнего вида предлагаемого полусферического МПВД с 

боковыми отверстиями 

 
Рисунок 2 - Пример внешнего вида предлагаемого полусферического МПВД со 

сквозными отверстиями 
 

 
Рисунок 3 - Пример внешнего вида предлагаемого полусферического МПВД 

меньшего диаметра со сквозными отверстиями 
 

 
Рисунок 4 - Пример внешнего вида предлагаемого конического МПВД с 

боковыми отверстиями 
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Рисунок 5 - Пример внешнего вида предлагаемого конического МПВД со 

сквозными отверстиями 
 

 
Рисунок 6 - Пример внешнего вида предлагаемого конического МПВД меньшего 

диаметра со сквозными отверстиями 
 
Преимущество предлагаемого приемника в отличии от стандартного 

МПВД состоит в более простой технологии компоновки приемника и его 
производства. Отсутствие центрального отверстия восприятия полного 
давления освобождает достаточное количество места внутри приемника для 
нагревательной системы. Примером подобной миниатюризации приемника 
служат рисунки 3 и 6, где диаметр приемника уменьшен на четверть (с 24мм до 
18мм). 

Предложенные приемники будут исследоваться для определения угловых 
и скоростных характеристик, будет определяться чувствительность приемников 
к углам атаки и скольжения. Исследования будут проводиться при помощи 
имитационного математического моделирования в рабочей среде Ansys. Также 
на основе полученных данных будут скорректированы местоположения и 
размеры отверстий. 

На текущий момент осуществлены продувки шаблонов приемников без 
отверстий для настройки газодинамики в рабочей среде Ansys. В ближайших 
планах исследование каждого образца уже с отверстиями при разных 
скоростях, углах атаки и скольжения для набора массива данных для 
обработки. 

По результатам исследований появится возможность расчета полиномов 
для вычисления полного давления при помощи измеренных местных давлений 
в четырех боковых каналах измерения давления. 
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УДК 621.396.9 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ 
РАБОТЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 
 
И. А. Канаева, И. П. Ефимов 
 

Одним из перспективных и бурно развивающихся направлений 
радиоэлектроники в последние годы является радиочастотная идентификация 
(RFID).  

Радиочастотная идентификация – общее понятие, используемое для 
обозначения беспроводных систем, которые посредством радиоволн 
считывают идентификационный номер (в форме уникального серийного 
номера) какого-либо устройства, предмета или человека [3]. Данная технология 
относится к обширной области технологий автоматической идентификации. 

Принцип действия таких систем сводится к следующему. Через антенну 
считыватель излучает радиоволну, которая принимается меткой или 
транспондером. Таким образом, метка получает энергию и отражает 
радиоволну той же частоты, но модулированную кодированным содержимым 
памяти метки. Считыватель принимает отраженный сигнал, демодулирует и 
декодирует его для того, чтобы определить содержимое памяти метки. Затем 
компьютерная система обработки данных проверяет полученные данные и, 
соответственно, управляет процессом. Преимущество такой системы состоит в 
том, что она обеспечивает бесконтактное взаимодействие между считывателем 
и метками, причем метки не требуют источника питания. 

Данная технология обладает рядом преимуществ, а именно:  
- высокая скорость считывания и передачи данных; 
- быстрый поиск меток без прямой видимости; 
- безопасность и конфиденциальность сведений; 
- снижение влияния человеческого фактора; 
- устойчивость к агрессивным средам; 
- устойчивость к высоким давлениям и температурам; 
- альтернатива другим видам маркировок. 
Благодаря перечисленным достоинствам технология RFID имеет довольно 

большую область применения (рис. 1): 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. 

Первое упоминание о технологии радиочастотной идентификации 
появилось в середине XX века. Система распознавания «свой-чужой», 
изобретенная Исследовательской лабораторией ВМС США в 1937 году, 
активно применялась во время Второй мировой войны для определения 
объектов в небе. Но широкое распространение получила сравнительно недавно 
с развитием информационных технологий, которые влияют на формирование 
глобальной информационной среды, что сопровождается компьютеризацией 
всех процессов. 
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Рис. 1. Применение RFID технологии в различных областях 

 
Одними из первых областей, в которых начали применять технологию 

RFID, стали системы контроля и управления доступом. В последние годы 
практически повсеместно используются бесконтактные пластиковые карты для 
доступа на предприятие или в офис. 

Данная технология широко применяется в системах защиты от угона 
автомобилей. Благодаря наличию пассивной метки (с уникальным кодом) в 
головке ключа зажигания водитель может обезопасить свой автомобиль, т.к. 
только при повороте ключа зажигания на метку от считывателя подается 
питание, и после проверки метки включается система зажигания двигателя. 

Наиболее актуально использование RFID-систем для компаний, которые 
участвуют в процессе производства, поставки и реализации различных товаров. 
Благодаря использованию RFID-системы, упрощается проведение 
инвентаризации товаров на складе, значительно упрощаются их прием и 
отгрузка. За счет наличия RFID-меток, RFID-считывателей и специального 
компьютерного оборудования стало возможным создавать объемные базы 
данных по учету и движению товара [3]. 

На производственных предприятиях технология радиочастотной 
идентификации используется, начиная с этапа разработки, продолжается на 
стадии изготовления, сборки, складского учета и завершается стадией 
поставки. При этом метки располагаются на различных компонентах, грузовых 
платформах, а также на соответствующих инструментах и одежде персонала. 
Благодаря снижению стоимости радиочастотной метки можно дать 
количественную оценку стоимости жизненного цикла и снизить затраты на 
использование оборудования. 

Производители радиочастотных идентифицирующих устройств нацелены 
на разные области применения. Некоторые стремятся сосредоточиться на 
информационных технологиях, которые в основном направлены на розничную 
торговлю. Другие лучше разбираются в приложениях, которые применяются на 
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производстве. Такие метки обычно более объемные и дорогостоящие, но они 
могут служить мобильным хранилищем данных и несут информацию об 
элементе, снабженном меткой, на протяжении всех стадий производства. В 
этом случае метка больше похожа на интеллектуальный датчик в 
технологическом процессе с замкнутым циклом. При таком рыночном спросе 
продукция, услуги, аппаратное и программное обеспечение RFID применяются 
во всех направлениях. 

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. Данные метки 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 (считыватели, 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 [2]. 

Например, в компании Boeing для ускорения производственных процессов 
сборки авиалайнеров используется технология активных RFID на основе Wi-Fi, 
разработанная AeroScout. Раньше инженеры тратили много времени на поиск 
определенных деталей и инструментов на предприятии, которое имеет 
площадь около 40 га. Наиболее ценные компоненты авиалайнеров и 
оборудование сейчас снабжены метками. Применение беспроводных сетей 
Cisco и программного обеспечения MobileView, разработанного AeroScout, 
ускоряет сборочный процесс [1]. 

На сегодняшний день спектр применения технологии достаточно широк и 
зависит как от технических характеристик предлагаемого решения, так и от 
фантазии заказчика и интегратора. Многие эксперты прогнозируют, что в 
ближайшее время начнется массовое коммерческое использование 
радиочастотной идентификации при работе с техническими объектами на 
предприятиях оборонной, авиационной и автомобильной промышленности. 
Ожидается, что радиочастотная метка станет обязательным атрибутом самых 
разнообразных изделий. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ В ДАТЧИКАХ 
ДАВЛЕНИЯ 
 
А.М. Шамгунов 
 

Для вибрационно-частотных преобразователей давления, 
использующихся в составе систем воздушных сигналов, высотомеров, 
указателей скоростей, и.т.п. характерны погрешности, связанные с 
нестационарным изменением температуры окружающей среды [1]. Эта 
погрешность связана с рассогласованием показаний температурного 
измерительного канала и реальным изменением температуры чувствительного 
элемента преобразователя. Подобное приводит к искажению выходного 
частотного сигнала и неправильному определению параметров высоты или 
скорости ЛА. 

С целью изучения влияния динамической температурной погрешности на 
виброчастотный преобразователь с цилиндрическим резонатором было 
проведено исследование. Исследуемый преобразователь помещался в камеру 
тепла и холода, в котором задавался требуемый температурный режим: 
выдержка при температуре минус 60 °С в течении 2,5 часов → переход от 
минуса 60 до 70 °С со скоростью 5 °С/мин → выдержка при температуре 70 °С в 
течении 2 часов. При испытаниях давление нагружения выдерживалось 
постоянным и равнялось 𝑃зад= 500 мм рт.ст. (666,6 гПа). 

Для определения погрешности исследуемого преобразователя во время 
воздействия изменения температуры окружающей среды от минус 60 до      
70°С со скоростью не менее 5 °С/мин проводился замер его частотного FS и 
температурного TS выходных сигналов при фиксированном давлении 
нагружения при соответствующем температурном режиме.  

Выходной сигнал преобразователей 𝑃изм определялся по формулам 𝑃изм = ∑ ∑ 𝐾 x 𝑦  , [мм рт. ст. ]                                   (2)       
где 𝑥 = (𝐹𝑆 − 𝑋 ); 𝑦 = 𝑇𝑆; 𝐾 , 𝑋  - тарировочные коэффициенты; 𝐹𝑆 [мкс] - частотный сигнал; 𝑇𝑆 [мВ] – температурный сигнал. 
Величина отклонения выходного сигнала ∆𝑃 преобразователя 

определялась как: ∆𝑃 = 𝑃зад − 𝑃изм                                                            (3)     
                     

Для исследуемого преобразователя график отклонения величины 
выходного сигнала ∆𝑃 и разности температур термодатчика и чувствительного 
элемента представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 – Графики отклонения величины выходного сигнала ∆𝑃 и разности 

температур термодатчика и чувствительного элемента при Рзад=666,6 гПа во 
время воздействия изменения температуры окружающей среды от минус 60 до 

70 °С со скоростью не менее 5 °С/мин. 
 
Из рис. 1 видно, что максимальное отклонение ∆𝑃 по основному 

измерительному каналу составило более 1,5 гПа, а максимальная разность 
показаний между реальным нагревом ЧЭ и показаниями температурного 
датчика ∆𝑇 составила приблизительно12 °С. 

Для компенсации динамической погрешности возможно применение 
схемотехнических, программных и конструктивных методов.  

В качестве программного метода возможно использование фильтра с 
подобранными постоянными времени фильтра и коэффициентами упреждения 
дифференцирующего блока. Для каждого набора экспериментальных данных в 
программе MATLAB [2] была составлена модель обработки сигналов от датчика 
температуры. Структурная схема математической модели обработки сигналов 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Структурная схема обработки входного сигнала TS 

 
Разностное уравнение (4) описывает представленную на рис. 2 

математическую модель. 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 = 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 ∙ (1 + 𝐾 ∙ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒 ),                                    (4) 
где: 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 = ∆𝑇 ∙ (𝑇𝑆 + 𝑇𝑆 ) + (2𝑇 − ∆𝑇) ∙ 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟2𝑇 + ∆𝑇 ; 
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𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = (𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 − 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 )∆𝑇 , Filter – значения температуры после прохождения через фильтр; Derivytive  – значения упреждения датчика температуры; Result – результирующее значение температуры после обработки; ∆T – частота дискретизации, равная 0,1 мин; T – постоянная времени фильтра; K – коэффициент упреждения дифференцирующего блока; 
 
При обработке данных были использованы переменные, указанные в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Значения постоянных времени и коэффициентов упреждения для 
разных нагружаемых давлений 

№ эксперимента Давление, мм рт. ст. T, мин К, мин 
1 500 8 4 
2 200 8 2,5 
3 700 8 0 
4 700 11,3 2,5 

 
В ходе моделирования для эксперимента №1 были получены следующие 

результаты, представленные на рис. 3.  

 
Рис. 3 – Результаты моделирования 

Из рис. 3 видно, что расхождение температурных сигналов после 
обработки значительно уменьшилось. Для подтверждения полученных данных 
было проведено ещё несколько симуляций с другими исходными параметрами. 
Результаты моделирования представлены  в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Расхождение обработанного сигнала от датчика температуры с 
сигналом от чувствительного элемента 
№ До обработки, °С  После обработки, °С 
1 -1…+13 -1…+2 
2 -1…+15 -4…+2 
3 +1…+24 0…+4 
4 +1…+24 -2…+2 
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Таким образом, можно сказать, что применение программной фильтрации 
позволяет значительно уменьшить динамическую погрешность, вызываемую 
расхождением сигнала с температурного датчика. 
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УДК 69.036.3 
 
КРЫТАЯ МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ АРЕНА 
 
Студ. Д.И.Умнов 
 

Демографическая политика РФ на период до 2025 г направлена на 
увеличение продолжительности жизни населения. Важнейшим фактором в 
достижении намеченных целей является формирование комфортной городской 
среды и здорового образа жизни населения. Неотъемлемой частью здорового 
образа жизни является спорт. Необходимость расширения круга физически 
активных людей объясняет актуальность строительства спортивных 
сооружений. 

Учитывая, что мода на спорт склонна меняться так же, как и на все другое, 
было принято решение спроектировать мультиспортивную крытую арену. 
Реальная возможность ангажирования универсальной площадки под 
различные виды спорта - волейбол, футбол, баскетбол, теннис, или 
использования её для проведения киберспортивных мероприятий, различных 
концертов, шоу, гарантирует быструю окупаемость вложений в строительство 
крытой арены и получение стабильного дохода от его функционирования. 

Для строительства данного объекта был выбран участок в Дальнем 
Засвияжье города Ульяновск на улице Шигаева. Так называемое Дальнее 
Засвияжье является спальным районом с компактным проживанием примерно 
трети населения города. Помимо жилых домов и нескольких школ, вблизи 
выбранного участка практически отсутствуют какие-либо спортивные 
учреждения. Кроме того, район имеет удобное транспортное сообщение с 
Железнодорожным районом, в котором проживает более 80 тыс. человек. Всё 
это подтверждает правильность выбора данного района строительства. На рис. 
1 приведен ситуационный план местности. 
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Рисунок 1 – ситуационный план. 

 
Крытая арена разработана в двух конструктивных системах. Первая 

система — система зрительного и тренировочного залов, вторая — 
комбинированная конструктивная система комплексов помещений 
жизнеобеспечения. Характер архитектурной пластики объема здания правдиво 
отражает закономерности структуры внутреннего пространства и дает 
реалистичное представление об объемном и конструктивном решении. 

Несущие строительные конструкции рассчитаны с учетом 
соответствующих сводов правил [1].  Горизонтальными несущими 
конструкциями для каркасной системы были приняты металлодеревянные 
фермы и клеефанерные плиты покрытия. Такое решение может быть 
артикулировано указанием достоинств клееных деревянных конструкций: 

 возможность компоновки и склеивания в пакет древесины разных сортов 
и размеров; 

 монолитность соединений, применение малоразмерного пиломатериала; 
 маловероятность концентрации пороков древесины в смежных сечениях; 
 незначительный расход металла; 
 транспортабельность, легкость и быстрота монтажа; 
 большая несущая способность на единицу массы, высокая 

биологическая и химическая стойкость, а также огнестойкость.  
Кроме того, лес – самовосстанавливающаяся сырьевая база, а 

энергозатраты на изготовления деревянных конструкций в несколько раз 
меньше, чем металлических и железобетонных конструкций.  

В качестве вертикальных несущих конструкции выбраны монолитные 
железобетонные колонны и стены из керамического пустотного кирпича. 
Использование монолитного железобетона обуславливается возможностью 
возведения конструкций различной высоты, что характерно для данного 
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проекта, снижением трудозатрат, стоимости проведения работ, а также 
быстротой строительства. При проектировании рассчитаны инженерные 
системы здания [2]. 

Материалы кровли, наружной и внутренней отделки, помимо эстетической 
функции, должны отвечать требованиям надежности и экологической и 
пожарной безопасности. Для естественного освещения проектируемого здания 
используются алюминиевые окна. Освещение тамбуров и вестибюлей, помимо 
окон, обеспечивают светопрозрачные входные двери [3]. 

Для обеспечения высокопрофессионального уровня тренировок и 
соревнований в проекте в качестве покрытия арены выбрано спортивное 
покрытие для многофункциональных залов (Taraflex Multi-Use 6.2). 
Использование такого покрытия исключает травмы спортсменов и 
обеспечивает высокий уровень комфорта. 

 

 
Рисунок 2 – перспектива здания. 

 
В результате принятых решений разработана мультиспортивная крытая 

арена (рис. 2), соответствующая прогрессивным функциональным и 
техническим решениям в строительстве и современным требованиям 
безопасности, что будет способствовать развитию спорта в городе и 
формированию здорового образа жизни населения. 
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УДК 004.054 
 
РОЛЬ И МЕСТО ПРОЦЕССА ВЕРИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССАХ ЖЦ ПО  
C ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КРИТИЧНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С АВИАЦИОННЫМИ СТАНДАРТАМИ. 
 
А.С. Хасанов 
 

Верификация – это оценка выходных данных процесса для подтверждения 
их корректности и соответствия входным данным и стандартам, определенным 
для этого процесса.  

Верификация – это не просто тестирование. Тестирование не может 
продемонстрировать отсутствие ошибок. Вследствие этого, при рассмотрении 
мероприятий процесса верификации, которые обычно представляют собой 
сочетание рассмотрений, анализов и тестов, в последующих подразделах 
вместо термина «тестировать» используется термин «верифицировать». 

В ЖЦ ПО процесс верификации относится к интегральным процессам. 
Особенностью интегральных процессов является одновременное их 
выполнение с процессами планирования и разработки ПО в течении всего ЖЦ 
ПО.  

Процесс верификации является одним из наиболее трудоемких процессов 
ЖЦ ПО. Целью процесса верификации является обнаружение и регистрация 
ошибок, которые могли быть допущены на этапе разработки или 
подтверждение отсутствия возможных ошибок. На каждом из этапов 
верификации разрабатывается пакет документов, который подтверждает 
прохождение верификации и отсутствие (или наличие) ошибок. Обычно 
процесс верификации проходит сверху вниз, начиная от системных требований, 
отнесенных к ПО, и заканчивая требованиями низкого уровня (детальное 
описание модулей и их взаимодействия). Подробно эти этапы описываются в 
плане верификации ПО, который обычно разрабатывается отдельно для 
каждого проекта. 

В соответствии со стандартом КТ-178С задачами процесса верификации 
является проверка того, что: 

 Требования к системе, отнесенные к ПО, переработаны в требования 
высокого уровня, которые удовлетворяют этим требованиям к системе; 

 Требования высокого уровня переработаны в архитектуру ПО и 
требования низкого уровня, которые удовлетворяют требованиям высокого 
уровня. Если один или более уровней требований к ПО разрабатываются 
между требованиями высокого уровня и требованиями низкого уровня, 
последующие уровни требований разработаны так, что каждый последующий 
более низкий уровень удовлетворяет соответствующим требованиям более 
высокого уровня. Если код разработан непосредственно по требованиям 
высокого уровня, то этот пункт не применяется; 

 Архитектура ПО и требования низкого уровня переработаны в Исходный 
Код, который удовлетворяет требованиям низкого уровня и архитектуре ПО; 

 Исполняемый Объектный Код удовлетворяет требованиям к ПО (то есть, 
заданной функции) и обеспечивает уверенность в отсутствии 
непредусмотренной функциональности; 
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 Исполняемый Объектный Код является робастным в отношении 
требований к ПО так, что он может правильно реагировать на ненормальные 
входные данные и условия; 

 Средства, использованные для выполнения этой верификации, 
технически корректны и достаточны для данного уровня ПО. 

Для обеспечения надлежащего качества верификации численность отдел 
верификации должна, как минимум, ровняться количеству разработчиков. 

Одной из самых популярных моделей ЖЦ ПО является V-модель (рисунок 
1). В этой модели особое внимание уделяется процессу верификации, который 
выполняется параллельно c процессом разработки.  

 
Рисунок 3 

 
Данную модель предпочтительнее использовать при разработке ПО, 

главным требованием к которому являются высокие показатели надежности. 
Преимущества V-образной модели: 
 планирование каждого этапа. Для проведения верификации 

разрабатывается отдельный документ "План верификации ПО";  
 верификация осуществляется не только для конечного программного 

кода, но и для всех промежуточных внутренних и внешних данных каждого 
этапа, что позволяет обнаружить ошибку на ранней стадии разработки, что в 
дальнейшем положительно сказывается на цене конечного продукта; 

 хорошо контролируемый процесс выполнения работ из-за наличия 
контрольных точек при завершении каждого этапа. 

В последнее время получили развитие технологии разработки и 
верификации на основе модели, был накоплен опыт применения этой 
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технологии, а также инструментальных средств поддержки. Поскольку эта 
технология все шире используется при разработке бортового авиационного ПО 
с повышенными требованиями к безопасности, возникли вопросы, которые 
должны быть приняты во внимание для гарантии достижения целей по 
безопасности и целостности.  

Основное преимущество модели заключается в четком описании 
функциональных задач и режимов работы с помощью диаграмм потоков 
данных и автоматов состояний, которые особенно необходимы для очень 
сложных проектов, таких как, например, управление полетом в авиационных 
системах. 

Помимо более точного, понятного и структурированного описания 
прототипов функций метод модельно-ориентированного проектирования 
предлагает следующие два немаловажных преимущества: 

 применение симуляции для доказательства соответствия 
разрабатываемой модели функциональным задачам;  

 генерация исходного кода, основанного на модели. 
Возможность симуляции способствует раннему функциональному 

тестированию. Использование симуляции для тестирования модели 
обеспечивает более быстрое получение обратной связи от смоделированной 
функции, при этом внесение изменений может быть осуществлено с меньшими 
затратами и в более сжатые сроки по сравнению с устранением ошибок в ПО, 
которые выявляются при его интеграции с аппаратурой, когда требуется 
больше материальных затрат. Таким образом, полный цикл разработки может 
быть разбит на несколько более коротких циклов, представленных на рисунке 2, 
тем самым делая их более эффективными. Такая модель называется Y-
Образной по аналогии с V-образной моделью и включает раннюю верификацию 
на уровне модели. 

 
Рисунок 4 

 
Однако моделирование не может полностью заменить дальнейшие 

тестирование, поскольку некоторые ошибки вносит аппаратное обеспечение, и 
они влияют на систему только в физической среде. 
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Код, основанный на модели, может быть сгенерирован кодогенераторами, 
что позволяет исключить трудоёмкое ручное кодирование, которое может 
повлечь за собой ошибки. 

Следующим аспектом использования генерации объектного кода является 
сокращение работ по тестированию. Если предполагается, что 
сгенерированный код представляет функцию как модель, то отсутствует 
необходимость повторного выполнения тестов, с помощью которых уже была 
протестирована сама модель. Учитывая, что процесс тестирования занимает 
большую часть работ по разработке, это приводит к существенному 
сокращению затрат на разработку. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ АВИАЦИОННЫХ 
БОРТОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
 
Д.А. Цыганов, И.П. Ефимов 
 

Одним из главных требований, предъявляемых к авиационным 
бортовым источникам питания является способность эффективно 
функционировать в условиях сложной электромагнитной обстановки 
одновременно с другими электрическими и электронными средствами и не 
создавать при этом помех окружающим техническим устройствам. В целом на 
бытовом уровне наличие помех способно создать лишь некоторые неудобства. 
В случае функционирования аппаратуры на летательных аппаратах, в 
медицинских учреждениях и ряде других сфер вполне реально создание   
критических ситуаций различного рода, вплоть до аварийных. Очень важную 
роль играют вопросы, связанные с подавлением электромагнитных помех в 
авиационной и военной аппаратуре, где предъявляются очень высокие 
требования по надежности функционирования бортовых комплексов и систем.  

Снижение уровня электромагнитных помех в авиационных бортовых 
импульсных источниках питания в режиме переключения чаще всего 
представляет проблему из-за очень высоких частот электрических сигналов, 
возникающих в моменты времени, когда происходит изменение состояния  
компонентов силовой электроники (полевых или биполярных транзисторов, 
работающих в ключевом режиме).  

Зачастую электрические компоненты силовой электроники ведут себя 
несколько иначе, чем это соответствует известным формулам и широко 
распространенным методикам расчета. Данное обстоятельство имеет место 
вследствие того, что очень проблематично учесть проявление всех 
потенциально возможных паразитных эффектов, которые обусловлены 
паразитными параметрами компонентов силовой электроники.  
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Как показали многочисленные исследования, проводимые в рамках 
реализации научно-исследовательских работ проводимых в отечественных и 
зарубежных научно-исследовательских институтах, проектно-конструкторских 
организациях, наиболее проблематично адекватно описать влияние, как 
отдельное так и взаимное, таких паразитных электрических параметров 
силовых полевых и биполярных транзисторов как сопутствующие емкости и 
индуктивности. 

Особую группу элементов силовой электроники представляют 
компоненты тиристорного типа. Наиболее часто в импульсных стабилизаторах 
и преобразователях напряжения специального назначения используются 
симметричные тиристоры – симисторы.  

Описание и исследования процессов переключения для полевых и 
биполярных силовых транзисторов встречаются в специализированной 
литературе чаще, чем для симисторов. По данным, приводимым техническими 
специалистами, работающим в области создания импульсных источников 
питания, уровень электромагнитных помех, создаваемых такими источниками 
питания, часто превышает расчетные значения и аналогичные величины, 
полученные в результате моделирования электронных схем импульсных 
источников питания в программах схемотехнического моделирования и в 
специализированных САПР. 

В настоящее время особое внимание разработчиками 
радиоэлектронной аппаратуры при обеспечении требований электромагнитной 
совместимости уделяется снижению уровня электромагнитных помех, 
создаваемых встроенными в электронные блоки импульсными 
преобразователями напряжения и повышению эффективности фильтрации 
таких помех. При этом фильтры электромагнитных помех включаются в цепи 
подачи на электронные блоки питающего напряжения.  

При этом следует учитывать некоторые различия в схемотехнических 
реализациях таких фильтров в зависимости от типа носителя 
радиоэлектронной аппаратуры и системы его электропитания.  

Если речь идет о авиационной бортовой радиоэлектронной аппаратуре, 
то внешнее питание чаще всего представляет собой двухпроводную линию 
постоянного напряжения двадцать семь вольт или трехпроводную линию 
переменного напряжения сто пятнадцать вольт и частотой четыреста герц. В 
ряде случаев допускается наличие трехпроводной линии переменного тока 
тридцать шесть вольт с частотой четыреста герц. 

Для силовой цепи двадцать семь вольт постоянного тока допускается 
просадка напряжения до четырнадцати или даже до десяти вольт на время до 
сорока секунд. Такой режим функционирования системы электроснабжения 
возможен при запуске силовых установок. При этом электромагнитная 
совместимость бортовых импульсных преобразователей должна быть 
обеспечена даже в таких сложных условиях. 

Для силовой цепи сто пятнадцать вольт нет таких жестких условий в 
плане просадок или повышения напряжения. Однако, следует учитывать 
допустимое отклонение на частоту питающей сети. Согласно стандарту на 
системы электроснабжения самолетов и вертолетов допускается отклонение 
частоты переменного тока ±20 Гц. 

При проектировании импульсного преобразователя постоянного 
напряжения в постоянное напряжение электромагнитная совместимость часто 
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тестируется только на более поздних этапах разработки и проектирования 
импульсных преобразователей напряжения.  

Если элетромагнитная совместимость по каким-либо причинам не 
рассматривать на начальном этапе проектирования, то часто бывает очень 
сложно уменьшить уровень излучаемых электромагнитных помех. Иногда такое 
уменьшение возможно только при дополнительных затратах (усложняется 
схемотехника и увеличивается стоимость разрабатываемого импульсного 
преобразователя напряжения.  

Лучший способ обеспечить качественно разработанное изделие, 
отвечающее всем требованиям по электромагнитной совместимости – это 
учитывать на начальной стадии проектирования требования к 
электромагнитной совместимости. Выбор компонентов и компоновка имеют 
решающее значение в проектировании для получения низкого уровня 
электромагнитных помех. 

Излучение электромагнитных помех может генерироваться двумя 
источниками: переменным источником электрического поля (высокий импеданс) 
или источником переменного магнитного поля (низкий импеданс). 
Неизолированные преобразователи постоянного напряжения в постоянное 
напряжение имеют относительно низкий импеданс, поэтому магнитные поля 
обычно являются основным источником излучения в импульсных 
преобразователях напряжения такого рода. 

Излучение магнитного поля обусловлено высокочастотным током, 
протекающим в малой токовой петле. Токовая петля излучает высокочастотное 
магнитное поле, которое постепенно переходит в электромагнитное поле, когда 
расстояние до источника превышает 0,16λ (дальнее поле). Сила поля 
небольшой токовой петли приблизительно равна: 

 
где f – частота сигнала в Гц, A – площадь петли в м2, I – амплитуда тока 

в амперах, R – расстояние до петли в метрах. 
Пример – токовая петля площадью 1 см2 с током 1 мА и с частотой 

100 МГц на расстоянии 3 м создает напряженность поля 4,4 мкВ/м или 
12,9 дБмкВ. 

Авторами было определено приблизительное излучение токовой петли 
площадью около 1 см2 по которой протекает ток силой 1 мА на расстоянии 3 м в 
зависимости от частоты электрического сигнала.  При этом средний уровень 
электромагнитных помех составил примерно 13 децибел. Этот результат 
примерно соответствует требованиям американского стандарта EN55013 для 
расстояния 3 м. 

Следует отметить, что излучение высокочастотным током ненамного 
превышает допустимые пределы. Проблема, которая часто приводит к 
превышению пределов, заключается в том, что небольшие токовые петли могут 
возбуждать большие токовые петли и печатные проводники, расположенные на 
печатной плате. Эти большие петли или проводники являются гораздо более 
эффективными антеннами и, следовательно, будут вносить гораздо больший 
вклад   в суммарное паразитное электромагнитное излучение импульсного 
авиационного бортового двухтактного преобразователя    напряжения. 
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С целью снижения высокочастотной составляющей помехи 
применяются аморфные помехоподавляющие устройства. Они достаточно 
эффективно подавляют высокочастотные импульсы электрического тока. 
Вследствие прямоугольной формы петли гистерезиса, аморфные 
помехоподавляющие устройства имеют очень большую собственную 
индуктивность в момент перехода импульса тока через нулевую отметку, 
которая эффективно подавляет любые быстрые изменения тока. После 
исчезновения импульсов тока аморфные помехоподавляющие устройства 
насыщаются и имеют сравнительно низкую индуктивность. Преимущество 
аморфных помехоподавляющих устройств по сравнению с другими методами 
заключается в более высокой эффективности, вследствие устранения причины 
помех – высокочастотных импульсов тока, меньших потерях. Этот класс 
материалов получил широкое применение в импульсных источниках питания, 
устройствах силовой электроники, устройствах защиты радиоаппаратуры от 
внешних индустриальных помех. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
 
С.А.Чаадаева 
 

В современном мире сфера коммерческого туризма утвердилась в жизни 
многих людей как незаменимая спутница путешествий и заграничного отдыха. 
Вместо того, чтобы заботиться о транспорте, проживании, питании и 
экскурсиях, люди все чаще обращаются в туристические агентства, которое все 
заботы берет на себя.  

Увеличение спроса на услуги и конкуренции требует от тур-фирм 
постоянного развития и максимального внимания к мелочам. Привлечение 
новых клиентов, обслуживание, информирование, анкетирование, заключение 
договоров, проведение денежных операций — все эти задачи в той или иной 
степени решаются любыми компаниями по предоставлению услуг. 
Экономические и юридические проблемы зависят от персонала и их 
квалификации. А задача привлечения и информирования клиентов с 
появлением интернета легла на плечи веб-сайтов, которые позволили 
агентствам наиболее качественно и ярко представлять информацию о своей 
фирме и турах.  

Однако не всегда люди знают, где именно они хотят отдохнуть. В таком 
случае соискателям тура приходится сначала изучить разные места отдыха, их 
плюсы, минусы, достопримечательности. Но современные сайты туристических 
агентств не всегда предоставляют такую информацию, поэтому пользователь 
должен искать любые другие интернет-платформы, и поиск может занять 
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достаточно много времени. Чаще всего для получением более качественной 
консультации люди обращаются со своей проблемой сразу в тур-фирму. 

В этом случае консультант тратит не менее часа на просмотр альбомов, 
обсуждение различных точек мира и чтение отзывов. Возможно, если 
консультант достаточно вежлив, отзывчив и квалифицирован, клиент уйдет с 
желаемым результатом, а фирма получит нового тур-клиента. Но такая 
практика собирает в очереди других недовольных клиентов, поэтому как 
правило консультант старается ответить на все вопросы быстро и не особо 
качественно, особенно, если клиент не обещает выбрать тур и точно 
воспользоваться услугами фирмы. 

Таким образом, во время планирования системы было выделено 
несколько недостаточным образом решенных проблем области туристического 
агентства. Для клиента — это выбор места отдыха. Для фирмы — 
продолжительная консультация не определившихся с местом отдыха клиентов 
и необходимость обработки и анализа многочисленных анкет. 

Повысить качество и скорость консультации клиента в офисе и за его 
пределами, уменьшить время  анкетирования клиента после отдыха возможно 
путем автоматизации данной сферы и за счет неявного сбора информации о 
наиболее популярных достопримечательностях.  

С этой целью была разработана система, которая представляет собой 
веб-сайт. Система используется сотрудниками, администратором и любыми 
другими зарегистрированными и незарегистрированными пользователями с 
различным набором прав. В общем виде система делится на три подсистемы: 
поиск достопримечательности, администрирование, агрегация информации.  

Подсистема поиска достопримечательностей отвечает за поиск объектов в 
базе данных(БД) по одному или нескольким критериям. Клиент может задать 
интересующие его характеристики культурного места посещения, например, 
цена, расстояние до города, наличие wi-fi, возможность посещения с 
животными и др. Информационная система по набору критериев с помощью 
специального алгоритма составляет запрос в БД и находит все подходящие для 
клиента варианты.  

Подсистема администрирования отвечает за функции администратора в 
системе. Основные из них — это возможность  «в один клик» составить и 
загрузить на свой компьютер отчет о популярных достопримечательностях в 
виде электронного документа формата «.xls». При этом существует 
возможность выбора интересующих его характеристик мест посещения.  

Наконец, подсистема агрегации информации осуществляет сбор и 
обработку информации от сервера и представляет ее пользователю в конечном 
виде. Данная подсистема стандартна для большинства интернет сайтов.  

Существует у системы еще несколько преимуществ, отмеченных в ходе 
сравнения с подобными интернет-сайтами[1]. Во-первых, это защита 
комментариев достопримечательностей от нецензурной лексики посетителей 
сайта. Система пресекает любую возможность применения подобной лексики и 
просит клиента оставить свой отзыв на литературном языке. Во-вторых, 
пользователь может оставить как негативный, так и позитивный комментарий, 
отметив его соответствующим цветом. И наконец, одно из самых интересных 
предложений системы для зарегистрированных пользователей — это 
возможность запомнить понравившуюся достопримечательность в своем 
личном кабинете в одном из двух режимов: «я там был», «я хочу там 
побывать». Данная функциональность помогает пользователю не только 
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выбрать место отдыха, но и спланировать свое путешествие. Кроме того, такая 
задумка порождает множество вариантов развития сайта, будь то блог клиента 
или собственный планировщик посещений достопримечательностей.    

В ходе планирования системы, были проанализированы и приняты 
несколько решений для разработки. Так, в качестве основных языков 
программирования выли выбраны PHP, MySQL, HTML и CSS[2]. Данная группа 
языков наиболее успешно работает в связке друг с другом, чаще всего 
используется при разработке интернет сайтов, являются самыми 
поддерживаемыми языками программирования и имеются достаточное 
количество профессионалов разработки для дальнейшей возможной 
поддержки сайта. Для сервисной части была использована операционная 
система Linux Mint[3], поскольку она отличается высокой безопасностью, 
простой и бесплатной установкой, достаточной поддержкой программного 
обеспечения и доступна для установки на компьютеры от любого 
производителя. Версия Linux Mint наиболее схожа с ОС Windows по системе 
навигации и будет более удобна для пользователя, который не привык 
работать в другой системе кроме Windows. В качестве средства управления 
данными использовалась СУБД MySQL. Ее преимуществами является хорошая 
работа с PHP в операционной системе Linux, поддержка разных систем 
хранения данных и то, что работа с ней не требует покупки лицензии. 

В алгоритмическом обеспечении системы стоит выделить алгоритм поиска 
достопримечательностей. Пользователь вводит критерии поиска, система эти 
критерии соответствующим образом обрабатывает, создает строку SQL 
запроса в базу данных, осуществляет запрос и возвращает пользователю 
список найденных объектов. В данной работе скрыты два объемных процесса, 
первый из которых отвечает за обработку критериев и составление правил 
формирования строки запроса, а второй за создание строки запроса в базу 
данных. Данный алгоритм – это универсальный построитель запроса, он может 
одинаково использоваться в любой другой системе. 

Таким образом, «Информационная система туристического агентства» — 
это система, которой могут пользоваться как работники тур-агентства во время 
беседы с клиентом, так и пользователь со своего персонального компьютера. 
Основным назначение системы стала автоматизация консультационной и 
информационно-аналитической деятельности туристического агентства.  
Система призвана предоставлять клиенту качественно новые услуги и может 
быть усовершенствована как для клиента, так и для администратора.   
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УДК 004 
 
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ КШ ФИСТ ЗА 5 ЛЕТ 
 
А.В. Лылова 

 
Компьютерная школа на факультете информационных систем и 

технологий (КШ ФИСТ) существует уже 21 год. За это время ее учениками 
стали порядка двух тысяч школьников. Так только по данным за 1-ое полугодие 
2019-2020 учебного года в КШ ФИСТ проходят обучение 295  школьников с 5-го 
по 11-ые классы. Это: 

1. 37  школьников по образовательному проекту «Занимательное 
программирование для школьников», который КШ ФИСТ реализует с 2016-2017 
учебного года в 4-х школах города Ульяновска: «Средняя  школа №61», 
«Гимназия №34», «Средняя школа №76 им. Хо Ши Мина» и «Городской лицей 
при УлГТУ», за счет средств, полученных от Фонда развития информационных 
технологий Ульяновской области (ФРИТУО) и Правительства Ульяновской 
области. При этом КШ ФИСТ ежегодно удается на 100% сохранить контингент 
учеников по данному направлению с момента зачисления на курс и до его 
окончания. За 4 учебных года общее количество учеников, прошедших 
обучение в рамках данного проекта, с 2016-2017 учебного года по 1-ое 
полугодие 2019-2020 учебного года включительно, составило 233 школьника. 

2. 23 ученика «Яндекс.Лицея» на базе КШ ФИСТ, из них: 
 8  учеников по программе второго года обучения «Основы 

промышленного программирования», 
 15  учеников по программе первого года обучения  «Основы 

программирования на языке Python». 
Данный проект реализуется КШ ФИСТ с 2017-2018 учебного года по 

лицензионному соглашению между компанией «Яндекс» и УлГТУ за счет 
средств, полученных от ФРИТУО и Правительства Ульяновской области. В 
рамках данного проекта КШ ФИСТ сохраняет контингент учеников с момента 
зачисления на 1-ый год обучения и до окончания 2-го года обучения на 93%-
96%. В 2018-2019 году по данному проекту завершили свое двухгодичное 
обучение (первый выпуск «Яндекс.Лицея» на базе КШ ФИСТ) 18 школьников 9-
10-х классов, из которых: 2 ученика вошли в число лучших учеников-
выпускников «Яндекс.Лицея» из числа школьников, прошедших 2-хгодичное 
обучение в «Яндекс.Лицее» по всей России и в Казахстане: 22 и 29 
соответственно рейтинговые позиции в общем рейтинге учеников 
«Яндекс.Лицея» в России и Казахстане; и 4 ученика разработали в течении 
обучения на 2-ом учебном году навыки для «Алисы», которые были признаны 
лучшими среди работ учеников «Яндекс.Лицея» по всей России и Казахстану. 

3. 235 учеников по 9 направлениям обучения непосредственно в КШ 
ФИСТ, среди которых: «Подготовка к ЕГЭ по информатике», «Подготовка к ОГЭ 
по информатике», «Олимпиадное программирование», «Геймдизайн и 
программирование многопользовательских игр», «Разработка Web-сайтов», 
«Компьютерная графика», «Разработка игровых чат-ботов на языке Python», 
«Программирование игр на платформе Unity (начальный курс)» и «Инженерное 
программирование». По окончании 1-го полугодия текущего учебного года КШ 
ФИСТ сохранила контингент учеников на 92%. 
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Рассмотрим более подробно динамику активности и развития КШ ФИСТ 
за последние 5 лет по последнему 3-му пункту, т.е. без учета реализации 
проектов «Занимательное программирование для школьников» и 
«Яндекс.Лицей». 

Прежде всего, в КШ ФИСТ за последние 5 лет наблюдается рост 
показателей и результатов, достигаемых ее слушателями всех направлений 
обучения на различных соревновательных мероприятиях, а именно рост числа 
школьников, активно принимающих участие в различных соревнованиях, 
конкурсах, форумах и т.д. в сфере ИТ, также повышается и уровень 
достигаемых ими результатов: 

 

Учебный 
год 

Кол-во 
сорев-ных 
меропр-ий, 
в кот-х 
приним. 

уч-ие уч-ки 
КШ ФИСТ 

Кол-во 
призовых 
позиц. в 

сорев-ных 
меропр-ях 

Кол-во 
участ-ов от 
КШ ФИСТ в 
сорев-ных 
меропр-ях 

Кол-во участ-ов 
от КШ ФИСТ, 

заняв-х призов. 
позиц. в сорев-

ых 
меропр-ях 

2016-2017 15 46 25 14 
2017-2018 13 58 61 19 
2018-2019 17 50 109 30 
2019-2020 

(1-ое 
полугодие) 

6 4 47 3 

 
Также по итогам 5 летней деятельности в КШ ФИСТ наблюдается рост 

числа обучающихся в ней слушателей: 
 

Учебный год 

Общее кол-во,  
поступивших в КШ 
ФИСТ в нач. уч. 

года 

Общее кол-во, успешно окончивших 
обучение в КШ ФИСТ/процент от 
числа поступивших в нач. уч. года 

2015-2016 53 46 / 87% 
2016-2017 92 88 / 96% 
2017-2018 162 149 / 92% 
2018-2019 195 172 / 88% 

2019-2020 
(1-ое 

полугодие) 
255 

235 / 92% 
(продолжают обучение, 

по состоянию на начало января 2020 
г.) 

 
Также за последние 5 лет в КШ ФИСТ в каждом новом учебном году 

открываются новые направления обучения, а на уже существующих 
увеличивается количество групп: 
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Учебный год 
Направления 
обучения 

Кол-во 
групп 

Число слушателей, 
успешно окончивших 

обучение 
2015-2016 4 5 46 
2016-2017 4 7 88 
2017-2018 8 13 149 
2018-2019 8 17 172 

1-ое полугодие 
2019-2020 

9 21 235 

 
Кроме этого, часть слушателей, успешно окончивших обучение по одной 

из программ КШ ФИСТ, продолжают свое обучение на другом направлении 
обучения в следующем учебном году: 

 

Учебный 
год 

Общ. кол-
во, успешно 
оконч-их 
обуч. в КШ 
ФИСТ / не 

11-
классников 

Общ. кол-во, 
продолж. обуч. 
в КШ ФИСТ в 
след. уч. году 

(2-ой год 
обучения) 

Общ. кол-
во, 

продолж-их 
обуч. в КШ 
ФИСТ в 
след. уч. 
году 

(3-ий год 
обучения) 

Общ. кол-во, 
продолж-их 
обуч. в КШ 

ФИСТ в след. 
уч. году 

(4-ый год 
обучения) 

И
Т
О
Г
О

 

1 2 3 4 5 6 
2015-
2016 

46 / 34 
3 

(в 2016-2017) 
0 

(в 2016-2017)
0 

(в 2016-2017) 
3 

2016-
2017 

88 / 59 
26  

(в 2017-2018) 
0 

(в 2017-2018)
0 

(в 2017-2018) 
26 

2017-
2018 

149 / 114 
57 

(в 2018-2019) 
6 

(в 2018-2019)
0 

(в 2018-2019) 
63 

2018-
2019 

172 / 147 
42 

(в 2019-2020) 
24 

(в 2019-2020)
2 

(в 2019-2020) 
68 

 
Также в КШ ФИСТ за последние пять учебных лет наблюдается 

увеличение числа учеников, проходящих обучение на нескольких направлениях 
обучения в течение одного учебного года: 

 
Учебный 

год 
Кол-во обуч-ся на 2-х курсах 

одновременно 
Кол-во обуч-ся на 3-х курсах 

одновременно 
2018-2019 6 1 
2019-2020 14 1 

 
В заключение обратимся к статистическим данным о поступивших в 

ВУЗы выпускниках КШ ФИСТ в 2019-ом году. 
В 2019 году, количество 11-классников, закончивших обучение 

непосредственно в КШ ФИСТ по всем направлениям обучения за последние 4 
учебных года (с 2015-2016 учебного года по 2018-2019 учебный год) составило 
47 человек (без учета выпускников по проекту «Занимательное 
программирование для школьников»), большая часть из которых выбрала для 
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себя специальности, связанные с ИТ – 32 из 47, большая часть из них 
поступила на ИТ-специальности Ульяновских ВУЗов – 24 человека, что 
составляет более 50% от общего количества 11-классников. Кроме этого более 
70% осталось в Ульяновске и продолжает свое обучение в родном городе (33 
человека из 47). 

Для сравнения ниже приведены данные за прошедшие два года: 2019-ый 
и 2018-ый. 

 2019 г. 2018 г. 

  
Кол-во 
школ-ов 

% от 
общего 
числа 

(47 шк.) 

Кол-во 
школ-ов 

% от 
общего 
числа 

(58 шк.)
Число, выбравших ИТ-

специальности в ВУЗах 
Ульяновска

24 51,06 39 67,2 

Число, выбравших ИТ-
специальности в ВУЗах других 

городов
6 12,77 7 12,1 

Суммарное число, оставшихся в 
ИТ-сфере и выбравших ИТ-

специальности
32 68,09 46 79,3 

Общее число, поступивших в 
ВУЗы Ульяновска

33 70,21 45 77,6 

Общее число, поступивших в 
ВУЗы других городов

9 19,15 7 12,1 

 
Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно говорить о 

положительной динамике и росте активности КШ ФИСТ за последние 5 лет. 
 
 
УДК 004 
 
МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ КУРСА «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА UNITY-C#» 
 
Р.С. Молотов 

 
Компьютерная школа ФИСТ УлГТУ работает в формате дополнительного 

образования, поэтому в методиках и результатах обучения имеется ряд 
отличий от школьных и внеурочных занятий. При проектировании инженерного 
образования в it-сфере очевидно, что обучение должно иметь выраженный 
продуктовый результат: если инженер это тот, кто решает задачи и меняет 
реальность, то обучающиеся в первую очередь должны научиться получать 
реальные результаты – продукты. Образовательный результат все также 
присутствует и является выраженным и основным, так как данная 
образовательная программа является платной и должна содержать эффект, 
понятный и родителям обучающихся. 

Именно поэтому, в структуре занятий мы придерживаемся принципа 
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я 
пойму». Обучение, даже массовое и начальное, здесь – проектно-
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ориентированное: группа вместе с преподавателем с самого первого занятия 
начинает делать свой проект, продуктом которого является компьютерная игра. 
Обычно отдельное занятие посвящается отдельной функциональности проекта, 
которая реализуется на нем полностью и включается в игру. Таким образом 
сохраняется ориентация на продуктовый результат, поддерживается 
итеративность процесса обучения и относительная атомарность занятий. 
Отдельное занятие как итерацию разработки можно охарактеризовать 
следующими шагами: 

1. Обучающиеся в режиме мозгового штурма придумывают, обсуждают и 
выбирают функциональные возможности для реализации. Преподаватель 
поддерживает и комментирует данный процесс, помогает сделать итоговый 
выбор и объясняет его детали, удерживая рамку проекта. 

2. Основываясь на текущем состоянии проекта, выбранная 
функциональность реализуется преподавателем, объясняются технические 
моменты. Преподаватель не стремится рассказать все самостоятельно, а, 
задавая вопросы группе, стимулирует обучающихся подумать, предложить и 
объяснить решение. Только теоретические и технологические моменты 
рассказываются в авторитарном стиле. 

3. Обучающимся предлагается придумать дополнения, расширение и 
альтернативные способы выбранной функциональности. С группой 
обсуждаются варианты их внедрения в проект. 

4. На основе выполненной на занятии работы обучающимся предлагается 
самостоятельно реализовать дополнительные функциональности, связанные с 
тематикой занятия. 

5. Работа каждого ученика проверяется и оценивается, после дедалйна 
(10-20 минут) реализация объясняется и комментируется преподавателем или 
одним из обучающихся. 

6. В некоторых случаях выдается усложненное задание для домашней 
работы. 

7. Подводятся итоги занятия, анализ полученных результатов, состояния 
проекта и рефлексия группы. 

Разумеется, хоть курс и направлен на разработку компьютерных игр, и 
программирование и алгоритмизация в нем являются скорее прикладными и 
инструментальными сущностями, нежели искусством, обучающиеся должны 
освоить некоторый объем теоретического материала. Основы 
программирования, построения алгоритмов и синтаксис языка (C#) даются в 
формате лекций в минимально необходимом для практики объеме. 
Встречаются лекции на трёх занятиях курса: 

1. Переменные. Типы данных (bool, int, float, char, string). Объявление, 
инициализация переменных. Присваивание значений. Блоки кода и 
операторные скобки. Операторы (присваивания, сложения и вычитания, 
умножения и деления, сравнения, логические) и операции. Развилки и условия. 
Логические выражения. Булева алгебра. 

2. Блок-схемы. Понятие цикла. Цикл с предусловием. Цикл с 
постусловием. 

3. Параметрический цикл. Одномерные массивы. 
Каждый блок теории подразумевает проведение контрольной работы с 

практическими заданиями. Лекционный материал занимает не более половины 
занятия и обязательно подкрепляется следующими форматами работы: 

1. Решение алгоритмических задач по теме лекции из сборников ulivt.ru. 
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2. Применение изученных управляющих конструкций для реализации 
новой функциональности в проекте. 

Благодаря такому подходу обучающимся легче оценить важность и 
практичность хорошей алгоритмической подготовки, скучные лекционные 
занятия проще интегрировать в процесс проектирования. 

Те обучающиеся, которые успешно справляются с материалом курса 
быстро получают базовые навыки, для того чтобы делать дома 
самостоятельные проекты. Работа с ними ведется в режиме онлайн 
консультаций, что стимулирует личную заинтересованность в собственном 
проекте и мотивацию к обучению у каждого ребенка. Очевидно, что проекты на 
начальном курсе чаще всего выполняются индивидуально. Однако, к концу 
курса у обучающихся формируются социальные связи и представления о 
навыках и интересах друг друга, поэтому к продвинутому курсу «Геймдизайн и 
программирование MMO» они переходят целыми командами по 2-4 человека. 

Второй год обучения по данному направлению имеет цель развить навыки 
командной проектной работы, объяснить принципы ООП и развить зачатки 
абстрактного мышления, заложенные ранее. 

 
 
УДК 004 
 
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
 
Сизов А. А. 

 
В мире современных реалий продвижение в сфере интернет маркетинга 

превратилось в игорный бизнес. С каждым годом появляются все новые 
способы продвижения услуг: различные конверторы, рекламные площадки, чат-
боты и т.д. Зачастую, человек, который хочет продвигать свой товар или услугу 
не знает с помощью какой с рекламной площадки получить пусть не 
ожидаемый, но приближенный к ожидаемому результат. Из-за того, что человек 
не знает, какую комбинацию лучше выбрать он теряет огромное количество 
денег, и продажи резко стремятся к нулю. Разработав сервис управления 
проектами, мы наглядно можем видеть все комбинации для продвижения 
товара и тестировать их. По истечению некоторого времени, выбрать лучшие из 
них и перенаправлять бюджет в нужную нам комбинацию. 

Данная работа посвящена рассмотрению проблем ведения проектов в 
сфере интернет-маркетинга, которые можно сформулировать следующим 
образом: 

 Проблема времязатрат на сбор необходимой информации; 
 Большие времязатраты на реализацию проекта, в связи с п.1; 
 Клиент не может отслеживать на каком этапе находится проект; 
 Интернет-маркетинг стал игорным бизнесом. 
Все вышеперечисленное актуализирует задачи создания средств 

автоматизации управления веб-проектами. 
Сервис управления веб-проектами в сфере интернет-маркетинга (в 

дальнейшем сервис), нацелен на ускорение процесса изучения гипотез 
продвижения товара\услуги в интернете. Сервис размещается на удаленном 
сервере и имеет интерфейс, согласно паттерну проектирования MVC и имеет 
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следующие разделы, которые необходимы непосредственно для исследования 
гипотез: 

 Информация о проекте; 
 Концепции и аудитории для продвижения; 
 Анализ конкурентов; 
 Материалы по проекту (логотип компании, основной товар, название 

компании); 
 Комбинации продвижения. 

 
Благодаря данному сервису, времязатраты по проекту значительно 

сокращаются, что подтверждается экспериментом. Для проведения 
эксперимента была разработана имитационная модель. Модель была 
разработана с помощью Python 3, так как данный язык программирования уже 
имеет встроенную поддержку нормального распределения случайной 
величины, также имелся опыт работы с данным инструментом. Исходный код 
разработанной модели: 

import matplotlib.pyplot as plt  
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D  
import random  
import matplotlib.pyplot as plt  
from matplotlib import cm  
from matplotlib.ticker import LinearLocator, FormatStrFormatter  
import numpy as np  
def auth_system(mt, s): 
    return random.normalvariate(mt, s)  
def get_concept(mt, s, k): 
    return k * random.normalvariate(mt, s) 
def get_information(mt, s, n): 
 t = random.normalvariate(mt, s) 
 return (n + (0.075 * n) * t) 
def get_ca(mt, s, k): 
    return k * random.normalvariate(mt, s)  
def get_konvertor(mt, s, k):  
    return random.normalvariate(mt, s)  
def get_advertising(mt, s, k):  
    return random.normalvariate(mt, s)  
def array_merge(mt, s, n, m): 
    t = random.normalvariate(mt, s) 
    return m * (n + (0.075 * n) * t) 
def sync_stock(mt, s, n, m): 
    t = random.normalvariate(mt, s)     
    return m * n * t 
def auto(M, N): 
    result = np.array([]) 
    for m in M: 
     for n in N: 
      result_iteration = auth_system(7000, 1000) + get_concept(3000, 

1000, m) + get_ca(3000, 1000, m) + get_konvertor(200, 50, m) + + 
get_advertising(200, 50, m) + array_merge(3000, 1000, n, m) + 
get_information(15000, 3000, m) 
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      result = np.append(result, result_iteration) 
    return result 
def no_auto(M, N): 
 result = np.array([]) 
 for m in M:      
  for n in N: 
   result_iteration = get_concept(3000, 1000, m) + 

get_ca(3000, 1000, m) + array_merge(3000, 1000, n, m) 
   result = np.append(result, result_iteration)     
 return result 
fig = plt.figure()  
ax = fig.gca(projection='3d') 
N = np.arange(100, 1100, 100)  
M = np.arange(1, 6, 1)  
X, Y = np.meshgrid(N, M) 
 
Z = auto(N,M); 
#Z = no_auto(N, M);  
Z = np.reshape(Z, (-1, 10)) 
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=cm.coolwarm, 
 linewidth=0, antialiased=False) 

 
ax.set_zlim(0, 50000000.00) 
ax.zaxis.set_major_locator(LinearLocator(10)) 
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5) 
plt.show() 

 
 
УДК 004.77 
 
ПРОТОКОЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 
 
А. Б. Шамшев 

 
Интернет вещей является быстроразвивающейся областью современных 

технологий. Очевидно, что для получения практически значимого результата 
необходимо организовать взаимодействие различных элементов интернета 
вещей с использованием различных протоколов. При выборе протокола 
взаимодействия необходимо учитывать несколько критериев: скорость 
передачи данных, расстояние между взаимодействующими устройствами, 
энергопотребление, защищенность передаваемых данных. Рассмотрим 
основные протоколы взаимодействия: 

 Bluetooth. Технология беспроводного соединения мобильных устройств 
Bluetooth — это радио-интерфейс малой мощности, разработанный прежде 
всего для замены существующих кабельных и инфракрасных соединений 
офисной и бытовой электронной техники. Модули Bluetooth способны 
передавать данные со скоростью до 720 кбит/с на расстояние от 10 до 100 
метров. Устройства Bluetooth способны соединяться друг с другом, формируя 
пикосети, когда одно из устройств является ведущим (Master), еще семь - 
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ведомыми (Slave). Несколько пикосетей могут перекрываться, образуя 
распределенную сеть (scatternet) с общим число устройств до 256;  

 WirelessHART – это сетевая технология, предназначенная для 
беспроводных устройств. Она функционирует на базе протокола HART 
(Highway Addressable Remote Transducer Protocol). Такой стандарт применяют 
для автоматизации процессов в промышленной, медицинской и других сферах;  

 MiWi. Этот беспроводной протокол используют, чтобы строить 
недорогие сети, у которых может быть до 1024 узлов. Такой стандарт выгодно 
применять для дешевых сетевых устройств, у которых ограничен объем 
памяти. MiWi считается недорогой альтернативой протоколов ZigBee, о которых 
будет сказано ниже;  

 Narrow-Band IoT. Узкополосной IoT (Narrow-Band IoT, или NB-IoT) 
разработали специально для межмашинного взаимодействия (М2М). Такой 
стандарт связи создали, чтобы подключать к цифровым сетям связи 
разнообразные автономные устройства. Эта технология позволяет различным 
датчикам и аппаратам тратить меньше энергии, подключать к одной базовой 
станции десятки или сотни устройств. NB-IoT можно использовать для ведения 
учета за потреблением электричества, газа и воды, для систем мониторинга, 
организации умной городской инфраструктуры, для работы персональных 
устройств и так далее;  

 ZigBee. Беспроводная технология ZigBee предназначена для 
использования в системах сбора данных и управления. ZigBee ориентирована 
на передачу данных в тех системах, где не выдвигается жестких требований к 
задержкам при передаче данных. Сети ZigBee являются самоорганизующимися 
и самовосстанавливающимися. Благодаря встроенному программному 
обеспечению их устройства при включении питания умеют сами находить друг 
друга. В случае выхода из строя какого-либо прибора они способны искать 
новые маршруты для передачи сообщений. Технология характеризуется низким 
энергопотреблением - одной батарейки ААА хватает для поддержания 
работоспособности ZigBee-оборудования в течение нескольких месяцев. 
Спецификация ZigBee предусматривает криптографическую защиту данных, 
передаваемых по беспроводным каналам, и гибкую политику безопасности; 

 LoRa WAN. Технология LoRa предложена некоммерческой организации 
LoRa Alliance, основанной такими компаниями, как IBM, Semtech, Cisco и др., с 
целью принятия и продвижения протокола LoRaWAN в качестве единого 
стандарта для глобальных сетей с низким энергопотреблением LPWAN. 
Технология LoRa - объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных 
сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN. Основные преимущества 
технологии: высокая дальность радиосигнала — до 30 км на открытой 
местности и до 8 км в городе, сверхнизкое энергопотребление — устройство 
может оставаться в сети до 10 лет, питаясь  от одной батарейки АА, 
двунаправленность связи  обеспечивает полноценное взаимодействие с 
устройствами, позволяет не только снимать показания, но и передавать 
управляющие команды, высокая безопасность передачи данных — 
производится за счет 128 битного шифрования информации в режиме 
реального времени и обменом ключами (AES), используя криптографический 
протокол TLS;  

 XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) – давно 
используется в сети Интернет для передачи сообщений в режиме реального 
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времени, благодаря формату XML подходит для использования в сетях IoT. 
Работает поверх архитектур издатель-подписчик и клиент-сервер. Также 
используется для адресации устройств в небольших сетях (адресация вида 
«name@domain.com»);  

 DDS (Data Distribution Service) – реализует шаблон публикации-подписки 
для отправки и приема данных, событий и команд среди конечных узлов. Узлы-
издатели создают информацию, «topic» (темы, разделы: температура, 
местоположение, давление и пр.) и публикуют шаблоны. Узлам, 
заинтересовавшимся в данных разделах, DDS прозрачно доставляет 
созданные шаблоны. В качестве транспорта используется протокол UDP. Также 
DDS позволяет управлять параметрами QoS (качество облуживания);  

 Протокол MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – предназначен 
для телеметрии и дистанционного мониторинга. Используется для обмена 
сообщения между устройствами по принципу "издатель-подписчик", позволяет 
устройствам посылать и получать данные при возникновении некоторого 
события. MQTT – бинарный протокол обмена сообщениями, подразумевающий 
публикацию/подписку, работающий с использованием транспорта TCP. 
Протокол использует четырнадцать сообщений, предполагающих запрос-ответ: 
CONNECT, CONNACK, PUBLISH, PUBACK, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP, 
SUBSCRIBE, SUBACK, UNSUBSCRIBE, UNSUBACK, PIN-GREQ, PINGRESP, 
DISCONNECT. С помощью перечисленных сообщений возможно 
контролировать такой параметр, как QoS, – в данном случае под этим 
подразумевается контроль отправки сообщений с помощью трех классов QoS; 
STOMP – Simple (или Streaming) Text Oriented Message Protocol – простой 
протокол обмена сообщениями, предполагающий широкое взаимодействие со 
многими языками, платформами и брокерами. Данный протокол с помощью 
сообщений SEND, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, BEGIN, COMMIT, ABORT, ACK, 
NACK, DISCONNECT организует связь с брокером по методу "запрос-ответ". 
Протокол в целом похож на HTTP, использует транспорт TCP, является 
простым текстовым протоколом, что позволяет клиентам STOMP общаться с 
любым брокером сообщений, поддерживающим данный протокол. Этот способ 
взаимодействия позволяет реализовать обмен сообщениями между 
платформой, разработанной на одном языке программирования, и клиентом, 
программное обеспечение которого разработано на другом языке. 
Поддерживает большое количество совместимых клиентских библиотек, 
связанных языков;  

 SOAP (Simple Object Access Protocol) – протокол обмена 
структурированными и произвольными сообщениями формата XML в 
распределенной вычислительной среде. SOAP использует базовую модель 
соединения, обеспечивающую согласованную передачу сообщения от 
отправителя к получателю, потенциально допускающую наличие посредников, 
которые могут обрабатывать часть сообщения или добавлять к нему 
дополнительные элементы. Применяется в архитектурах, где нужны более 
сложные взаимоотношения, чем "создать", "прочитать", "изменить", "удалить". 
SOAP поддерживает два механизма доступа – SOAP RPC и SOAP Message. 
SOAP RPC представляет собой простой протокол "запрос-ответ", который 
основывается на объекте Call. Этот объект (и некоторые низкоуровневые 
методы для создания и отсылки сообщений) используется для синхронного 
удаленного вызова процедур с помощью XML. SOAP Message – это протокол 
для отсылки и обработки SOAP-сообщений, который может использоваться для 
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асинхронных коммуникаций и подразумевает немедленный или отложенный 
ответ на запрос. Протокол SOAP Message основан на объекте Message. 
Благодаря всего нескольким сообщениям, подразумевающим запрос-ответ, 
протокол может использоваться с любым протоколом прикладного уровня: 
SMTP, FTP, HTTP, HTTPS.  

Помимо вышеперечисленных, интернет вещей может использовать и 
ранее созданные протоколы или стандарты передачи данных, такие как WiFi, 
Ethernet, иные кабельные и радиосети передачи данных, а также различные 
существующие протоколы передачи данных. Использование механизмов 
интернета вещей позволит поднять эффективность выполнения задач в самых 
разнообразных областях. Можно отметить следующие проблемы интернета 
вещей: 

 Большое количество аппаратных и программных решений, зачастую 
несовместимых между собой;  

 Проблемы с безопасностью устройств и передаваемых данных;  
 Возможное нарушение безопасности приватных данных; 
Сложность организации сценариев реального использования интернета 

вещей в связи с неразвитостью как соответствующей программно-аппаратной 
архитектуры (о чём свидетельствует большое количество разнообразных 
протоколов), так и законодательного обеспечения 
 
 
УДК 005; 519.7; 303.732 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В АНАЛИЗЕ ПОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ  
 
О.Н.Евсеева, К.А.Субботина, Е.А.Полушкина, А.В.Шакарян 

 
В работе рассмотрено поведение трех не похожих друг на друга объектов, 

имеющих различную природу. Это погодные условия столицы, финансовое 
положение РФ, медицинское обслуживание в РФ. Системные модели для этих 
объектов были построены в терминах универсального решателя системных 
задач Дж. Клира [1] с применением порядковых шкал для построения функций 
поведения в виде распределений возможностей [2].  

В качестве базы наблюдений погоды были взяты статистические данные 
изменения средних показателей погодных условий в  Москве с 1997 года по 
2019 год только за сентябрь месяц [3], отобранные с американского сайта 
WHEATHER UNDERGROUND. В модель были включены такие показатели, как: 
температура воздуха в фаренгейтах, точка росы в фаренгейтах, скорость ветра 
в милях в час и давление в дюймах ртутного столба.  

Для погодных условий столицы была построена на уровне системы 
данных исследовательская модель, использующая 3-уровневые порядковые 
оценки выбранных характеристик погоды для обобщения данных; были 
получены и проанализированы для данной модели на базе расширенного 
состояния системы (до 8 переменных) варианты возможностных функций 
поведения по степени их нечеткости порождения данных по временному ряду. 

Полученные распределения возможностей показали в 5 раз 
превосходящий уровень возможности для неизменности из года в год средних 
уровней погодных условий над остальными состояниями системы. Но при этом, 
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уровни нечеткости полученных функций поведения уменьшались с 
уменьшением размерности состояния системы. 

Таблица 1. Нечеткость функций поведения 
Количество 
переменных  

функции поведения 

Количество ненулевых 
состояний функции поведения

Нечеткость 
функции 
поведения 

8 18 0,833985 
7 17 0,681244 
6 16 0,571429 
5 14 0,423039 
4 11 0,405403 

 
В качестве базы для описания финансового положения РФ были отобраны 

статистические данные, характеризующие благосостояние страны в целом 
(доход, расход, внутренний долг, средняя зарплата, индекс потребительской 
уверенности и инфляция) за период с 1998 по 2018 год [4-7].  

Для описания финансового положения РФ также была построена 
исследовательская модель в виде системы данных, использующая 3-
уровневые порядковые оценки выбранных характеристик финансового 
положения РФ для обобщения данных, для которой были также получены и 
проанализированы на базе расширенного (до 10 переменных) состояния 
системы варианты возможностных функций поведения по степени их 
нечеткости порождения данных во времени. 

Уровни характеристик финансового положения РФ выбраны следующим 
образом: 1-Низкий, 2-Средний, 3-Высокий. Для дохода это (<3500; 3500-8500; 
>8500 млрд. руб.), для расхода (<3500; 3500-10000; >10000 млрд. руб.), для 
долга (<1000; 1000-5000; >5000 млрд. руб.), для зарплаты (<8000; 8000-25000; 
>25000 руб.) и для инфляции (<10; 10-20; >20 %). 

В этой модели наблюдается похожее поведение: одно из всех возможных 
состояний доминирует, и это состояние стабильности. То есть наибольшую 
возможность имеет то, что система сохранит свое состояние неизменным, и это 
состояние низкого уровня характеристик 1-4, и среднего уровня для 
характеристики 5. И также, уровни нечеткости полученных функций поведения 
уменьшаются с уменьшением размерности состояния системы. 

 
Таблица 3. Нечеткость функций поведения 
Количество 
переменных  

функции поведения 

Количество ненулевых 
состояний функции поведения

Нечеткость 
функции 
поведения 

10 16 1,86165416690705 
9 13 1,67510992953527 
8 13 1,67510992953527 
7 15 1,37296327408242 
6 11 1,35627194270493 
5 11 1,35627194270493 

 
Базой наблюдений для представления уровня медицинского 

обслуживания в РФ были выбраны статистические данные за 2017 и 2018 года 
по федеральным округам (Центральный, Приволжский, Северо-Западный, 
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Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) с сайтов 
Федеральной службы государственный статистики и Министерства 
здравоохранения РФ [8-11]. А именно, данные по населению (количество 
человек), рождаемости (количество человек), смертности (количество человек), 
численности коек в медицинских учреждениях (количество коек), численности 
врачей (количество человек), средней длительности пребывания пациента на 
койке в медицинском учреждении (количество дней). 

Для описания уровня медицинского обслуживания в РФ также была 
построена на уровне системы данных исследовательская модель, 
использующая 3-уровневые оценки динамики изменения характеристик 
объектов системы при обобщении данных, получены и проанализированы для 
данной модели на базе обычного (5 переменных) и расширенного (до 10 
переменных) состояния системы варианты возможностных функций поведения 
по степени их нечеткости порождения данных по мере удаленности округов от 
центра. Путем сравнения значений по каждой характеристике системы за 2017 
и 2018 годы по каждому федеральному округу, были выделены тенденции: -1 – 
спад, 0 – стагнация, 1 – рост. И построена система данных. 

 
Таблица 4. Нечеткость функций поведения 
Количество 
переменных  

функции поведения 

Количество ненулевых 
состояний функции поведения

Нечеткость 
функции 
поведения 

10 7 2,8073549220576 
9 6 1,29248125036058 
8 5 0,773976031629119 
7 5 0,773976031629119 
6 5 0,773976031629119 
5 5 0,773976031629119 
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МИРОВОЙ РЫНОК В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
 IT-УСЛУГ И РЕШЕНИЙ 
 
О.Б. Ларионова, А.Д. Юртанова  
 

В современном информационном обществе утверждается, что один из 
наиболее выгодных способов инвестирования денежных средств и увеличения 
собственных доходов является приобретение ценных бумаг. Это позволяет 
пустить деньги в оборот, чтобы они позволили получать регулярный доход от 
дивидендов, или приносили прибыль в результате возрастания их ценности. 

Интернет-трейдинг – это система, которая позволяет инвесторам 
производить сделки с ценными бумагами через Всемирную сеть. В 1971 году 
было введено первое упоминание о термине «интернет-трейдинг» на бирже 
Nasdaq в Америке. До этого в торговле на бирже были в основном технологии, 
когда сообщение передавалось брокеру непосредственно на биржу, где и 
происходило заключение сделки. Взаимодействие между покупателями или 
продавцами осуществлялись по телефону [1]. 

Преимущества Интернет-трейдинга очевидны: инвестор самостоятельно 
управляет финансовым портфелем; интернет-трейдинг дает пользователю 
возможности, которые имеет сам брокер, то есть инвестор получает доступ к 
торговому терминалу биржевой системы; использование автоматизированной 
системы торгов, которая снижает комиссию за операции; система интернет-
трейдинг позволяет обслуживать большое количество удаленных от брокера 
пользователей. Таким образом брокер получает возможность привлекать 
клиентов из различных регионов мира. Клиенту необходимо четко понимать 
преимущества того или иного брокера и оценивать риски потери капитала. 
Проведем развернутый анализ группы брокеров по нескольким важным 
критериям. При этом в части тарифов выберем стартовые пакеты, которые 
советуют брокеры для начинающих инвесторов. Начинающие инвесторы, как 
правило, имеют счет менее 1 миллиона рублей и совершают малое количество 
операций в месяц. 

Брокер БКС дает возможность производить операции с разными 
финансовыми инструментами, включая большую вариативность систем 
интернет-трейдинга. К преимуществам брокера можно отнести низкую 
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комиссию за обслуживание, достаточно большой выбор тарифов. Также брокер 
предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже и торговле 
еврооблигациями. Но если инвестор хочет вложить небольшие суммы до 30 
тысяч рублей, то тарифная политика будет для него не выгодна, так как у 
брокера имеются пороговые комиссии.   

Сбербанк. У него отсутствуют пороговые комиссии и ограничения по 
сумме открытия счета. Тарифная политика брокера достаточно прозрачная, это 
осуществляется за счёт отсутствия скрытых комиссий. Также брокер 
предоставляет бесплатное программное обеспечение. Услуги компании 
доступны практически в любой точке страны, благодаря большому количеству 
подразделений банка. Снятие денежных средств с брокерского счета и его 
пополнение не доставляет трудностей, так как брокер имеет крупнейшую сеть 
терминалов. Тем не менее, брокер имеет и недостатки: высокие комиссии за 
брокерское обслуживание, малое количество тарифных планов. Сбербанк не 
предоставляет доступ к Санкт-Петербургской торговой бирже. 

Брокер "ФК Открытие" — это возможность торговать иностранными 
ценными бумагами и еврооблигациями. Также брокер дает возможность 
открыть счет удаленно, что экономит время инвесторов. За брокерское 
обслуживание необходимо выплачивать достаточно большой процент, в 
сравнении с другими брокерами. Также у брокера установлены пороговые 
комиссии по совершенным сделкам и есть определенные пороговые суммы для 
открытия счета. Также инвестору необходимо будет выплатить комиссию за 
вывод денежных средств с счета. 

К достоинствам брокера АО ФИНАМ можно отнести низкую комиссию за 
брокерское обслуживание, квалифицированную техническую и 
консультационную поддержку, удаленное открытие счета. Брокер 
предоставляет выход на Санкт-Петербургскую биржу и дает возможность 
осуществлять операции с еврооблигациями. Широкий спектр необходимого 
программного обеспечения дает возможность пользователям подобрать 
нужные средства для осуществления стратегии торговли ценными бумагами. 
Из недостатков можно отметить следующее: за обслуживание клиентского 
счета брокер взимает абонентскую плату и пороговую комиссию. К некоторым 
приложениям для торговли АО ФИНАМ предоставляет только платный доступ, 
взимается комиссия за вывод иностранной валюты со счета.      

У брокера ВТБ отсутствуют пороговые суммы, когда инвестор открывает 
счет, и нет пороговых комиссий. Сравнительно с другими брокерами у ВТБ 
маленькая комиссия за брокерское обслуживание. Широкое географическое 
распространение филиалов, отделений и представительств, огромная сеть 
терминалов и банкоматов дают возможность инвесторам без комиссий 
пополнять счет и снимать денежные средства. 

Все брокеры имеют большой стаж работы в предоставлении услуг, 
связанных с торговлей ценными бумагами в интернете. Инвесторы также могут 
производить операции через иностранных брокеров. Инвестирование через 
американских брокеров дают такие преимущества, как высокий уровень 
надежности, так как США имеет высокий кредитный рейтинг, но страховка счета 
стоит 500 тысяч долларов. В Америке нет необходимости использовать 
брокеров-посредников, брокер предоставляет прямой выход на биржи Америки. 
Но при работе с американскими брокерами инвестору придется 
самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги, все взаимодействие 
происходит с брокером на английском языке.  
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Interactive Broker  - брокер достаточно популярный у российских 
инвесторов. Брокер предоставляет выход на крупнейшую биржу NASDAQ, а 
также на другие биржи мира. У брокера отсутствуют пороговые суммы для 
открытия счета, предоставляется поддержка на русском языке. Заполнив 
анкету и предоставив документы на русском языке, инвестор может открыть 
счет дистанционно и пополнить счет в рублях. Еще одна важная особенность — 
вывод средств с счета один раз в месяц без комиссии. 

В отличие от Interactive Broker брокер Lightspeed предоставляет доступ 
инвесторам только на биржи Америки. У брокера достаточно много комиссий, 
например, комиссия за сделку, комиссия за неактивность, комиссия за вывод 
средств. 

Just2Trade брокер в Америке, который с 2015 года находится в составе 
банка Финам. Данный брокер имеет малую известность в Америке, его 
деятельность нацелена на работу с российскими инвесторами. Он 
предоставляет доступ на биржи Америки. Чтобы открыть счет у брокера 
необходимо предоставить большой пакет документов: подтверждение адреса, 
подтверждение дохода, рекомендательное письмо из банка. Документы можно 
предоставить по почте, либо открыть счет не дистанционно, а в банке Финам. 
Также с инвестора будут взиматься комиссия за пополнение счета и плата за 
сделки. 

Choice Trade  - брокер, который предоставляет доступ только на биржи 
Америки. Довольно сложная процедура открытия счета, так как документы 
нужно предоставить на английском языке, но нет требований для минимальной 
суммы открытия счета. Также инвестору придется платить высокую комиссию 
за неактивность и комиссию за сделку.  

Если инвестор собирается совершать сделки через европейских брокеров, 
то ему необходимо знать такие особенности, как дорогая страховка счета, 
высокие комиссии, некоторые брокеры не выплачивают дивиденды, 
потребуется дополнительная отчетность при проведении операций через Saxo 
Bank. Европейские брокеры предоставляют поддержку для клиентов на русском 
языке и дают доступ на мировые площадки. Брокеры Дании и Германии имеют 
очень высокие рейтинги доверия.   

Saxo Bank известный и обладающий популярностью брокер в Дании, 
предоставляет доступ к биржам в разных странах. Брокер позволяет 
инвесторам пополнять счет банковской картой и не берет плату за пополнение, 
снятие денежных средств со счета. Но инвестору придется платить высокие 
комиссии за сделки и конвертацию валюты, оплачивать расходы за 
депозитарий и неактивность. 

CapTrader брокер Германии, работающий с Interactive Brokers. Брокер 
предоставляет инвесторам дорогую страховку и инвесторам придется платить 
комиссию за сделки с европейскими ценными бумагами. Но отсутствует 
ежемесячная оплата и раз в месяц можно выводить средства со счета без 
комиссии. 

Exante - брокер на Мальте основанный в 2011 году российскими 
инвесторами. Высокая минимальная сумма для открытия счета. Дает доступ к 
нескольким мировым биржам. Брокера выделяют низкие комиссии. Брокер не 
предоставляет страховку счета. 

Международный рынок ценных бумаг является источником привлечения 
активных доходов. Интернет-трейдинг в РФ пользуется все большей 
популярностью среди частных инвесторов, имеющих достаточно средства для 
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совершения крупных операций и сделок на бирже. Грамотно продуманные 
методы и принципы стратегии могут помочь не потерять средства, а получать 
прибыль, преумножая доходы. Развитие Интернет-трейдинг в России в 
последние годы вышло на новый уровень. Техническое обеспечение с каждый 
годом все более модернизируется и совершенствуется, что само по себе ведет 
к модифицированию торговых платформ.  
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Объем рынка звуковой информации в России и в мире переживает рост. 

Главным источником роста является увеличение выручки музыкальных 
стриминговых сервисов, как от пользовательских платежей, так и от рекламы. 
Россия является мировым лидером по доле пользователей стриминговых 
сервисов. Так, в России музыкальными сервисами пользуются 87% слушателей 
музыки, в то время как общемировой показатель составляет 61%.  

В большинстве случаев, звуковой информацией, с которой работают 
музыкальные сервисы, являются песни или музыка популярных исполнителей. 
Музыкальные сервисы позволяют пользователям получать доступ к десяткам 
миллионов различных аудиоматериалов, оплатив месячную подписку. Кроме 
того, музыкальные сервисы предоставляют пользователям возможность поиска 
и сохранения композиций, имеют алгоритмы рекомендации, позволяющие 
подбирать для пользователей новые аудиоматериалы, которые, скорее всего, 
им понравятся, просматривать тексты песен, сохранять композиции для 
прослушивания оффлайн, загружать свою музыку и так далее. Также популярна 
функция радио, при использовании которой формируется плей-лист из 
музыкальных композиций, рекомендованных для слушателя, либо 
соответствующих определенным требованиям (например, похожих на 
выбранную композицию или композиции выбранного исполнителя). 

Лидерами российского рынка стриминговых сервисов являются локальные 
платформы BOOM/VK Music (40% аудитории, 25,6% выручки) и 
«Яндекс.Музыка» (32% аудитории, 25,4% выручки), а также Apple Music (12% 
аудитории, 28% выручки) [1]. К популярным сервисам, не пользующимся столь 
большим спросом в России, относятся Spotify, Deezer, Youtube Music и 
SoundCloud. 

Результаты сравнения музыкальных сервисов можно представить в виде 
таблицы. 
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Таблица 1 
Сравнение музыкальных сервисов 

 (BOOM) 
VK 
Music 

Яндек
с 
Музык
а 

Apple 
Music 

Spotify Deezer Youtub
e 
Music 

Sound 
Cloud 

Кол-во 
пользователей 
(платная 
подписка) 

2 млн 2 млн 60 млн
100 
млн 

7 млн 
>15 
млн 

- 

Возможность 
бесплатного 
использования 

Да Да Нет Да Да Нет Да 

Стоимость 
подписки (р/мес)  

149 169 169 620 169 199 - 

Кол-во 
композиций 
 

- 35 млн 60 млн 50 млн 53 млн - 
125 
млн 

Прослушивание 
оффлайн 

Да Да Да Да Да Да Нет 

Тексты песен Мало Да Да Мало Да Нет Нет 

Загрузка своей 
музыки 

Да Да Да Нет Да Да Да 

Радио 
 

Да Да Да Да Нет Да Да 

 
Рассмотрим особенности некоторых упомянутых выше онлайн-платформ. 
Apple Music – это музыкальная служба, запущенная компанией Apple в 

2015 году. Пользоваться данной службой возможно с помощью приложения, 
доступного для iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Android, а также на Mac или 
PC, с помощью iTunes. Таким образом, популярность сервиса можно связать с 
популярностью техники Apple, для которой музыкальный сервис отлично 
подходит. В состав Apple Music входит и интернет-радиостанция Beats 1, и вся 
музыка, проигрываемая в эфире этой станции, подбирается вручную ведущими 
специалистами в области в этой области. Функция Connect предоставляет 
музыкантам возможность общаться со своей аудиторией, рассказывать о своих 
песнях, истории их создания и других важных вещах. Исполнители могут 
публиковать в своих лентах все, что посчитают нужным: закулисные фото, 
тексты новых песен, ссылки на альтернативные версии клипов, отрывки песен. 
С помощью Connect слушатели могут оставлять комментарии и получать 
ответы от исполнителей лично. 

На 2017 год сервис Apple Music приносит компании Apple 10% от выручки, 
получаемой компанией от продажи сервисов. За IV квартал 2016 года сервис 
Apple Music принес примерно $717 млн из $7,17 млрд всей сервисной выручки 
Apple, а также по итогам 2017 года музыкальный сервис должен был принести 
Apple не менее $2,8 млрд [2]. 

Яндекс.Музыка — стриминговый сервис компании «Яндекс». Начал 
работу в 2010 году. Сервис доступен на сайте music.yandex.ru, также 
существуют приложения для iOS, Android, Windows и Windows Phone. 
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Стоимость стандартной подписки Яндекс.Плюс составляет 169 рублей, и 
помимо Яндекс.Музыки, пользователи, оплатившие подписку получают ряд 
преимуществ при использовании других сервисов от Яндекс. Сервис можно 
использовать без подписки, однако, в таком случае пользователю предстоит 
столкнуться с рядом ограничений. 

Сервис имеет большую коллекцию музыкальных композиций 
отечественных исполнителей. В 2017 году «Яндекс.Музыка» стала самым 
прибыльным неигровым приложением в России (учитывалась прибыль 
полученная из магазина приложений Google Play) [3]. 

Cтриминговый сервис BOOM/VK Music работает на базе музыкального 
контента социальной сети ВКонтакте и повторяет набор опций ее 
аудиораздела. Сервис предоставляет огромное количество музыкальных 
композиций, среди которых могут быть найдены редкие записи и оригинальные 
ремейки, однако, качество композиций может серьезно отличаться. Также 
многие аудиоматериалы повторяются. 

Spotify – это интернет-сервис потокового аудио. Был основан в 2006 году. 
Несмотря на стабильный рост доходов до конца 2018 года компания несла 
убытки, выплачивая большие суммы авторских отчислений, и существовала за 
счет инвестиций. В 2017 году компания смогла заработать 4,6 миллиарда 
долларов, однако убыток составил 1,4 миллиарда [4].  

Последний квартал 2018 и первый квартал 2019 — единственные 
прибыльные кварталы в истории сервиса. Spotify доступен на рынках 79 стран 
по всему миру. На момент написания статьи Россия не входит в их число. 

Среди интересных особенностей сервиса стоит отметить Spotify Running. 
Эта функция позволяла обмениваться данными с фитнес-гаджетами, 
оснащенными датчиками пульса и формировать соответствующие 
рекомендации. Однако функция Spotify Running перестала быть доступной в 
2018 году. Чаще всего прослушивание музыки на сервисе происходит через 
плей-листы, которые могут создаваться пользователями и кураторами 
(авторитетными музыкальными экспертами). Большая часть плей-листов 
посвящена настроению или событиям. Также на сервисе доступны 
персональные рекомендации. Главный метод рекомендаций - сравнение 
музыкальных привычек определенного пользователя с привычками других 
пользователей. Алгоритмы рекомендации являются одним из главных 
преимуществ Spotify над конкурентами. 

От рассмотренных выше музыкальных сервисов довольно сильно 
отличается SoundCloud. SoundCloud – это специализированный облачный 
сервис для аудиофайлов, имеющий функции социальной сети. SoundCloud в 
большей степени предназначен для создателей собственных композиций, для 
талантливых любителей, желающих получить обратную связь, а также для 
слушателей, которым интересно находить и прослушивать подобные 
композиции. 

Пользователям сразу доступно прослушивание и скачивание 
аудиоматериалов, но загрузка аудиофайлов на сайт ограничена тремя часами. 
Для снятия этого ограничения пользователю необходимо оплачивать подписку 
стоимостью 12 долларов в месяц. Платная подписка предоставляет 
возможность получения расширенной статистики, и некоторых дополнительных 
функций, а также возможности монетизации и продвижения треков. 

В заключение стоит отметить, что данная отрасль является довольно 
сложной для получения прибыли. Затраты на лицензирование музыки являются 
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главным источником убытков. Это не так критично, например, для платформ 
Apple Music и Яндекс.Музыки, которые привлекают пользователей для 
огромного набора разнообразных сервисов и технологий, предоставляемых 
крупными компаниями Apple и Яндекс. Однако для таких сервисов, как Spotify и 
SoundCloud вопрос заработка стоит остро. 

Ожидается, что в период до 2023 года музыкальный рынок продолжит 
расти со среднегодовым темпом в 4,9%, а его объем достигнет 758 млн долл. 
Основным драйвером развития индустрии в прогнозном периоде станет 
сегмент стриминговых сервисов [1]. 
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  И ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 
 
О.Б. Ларионова, Е. В. Панова, В.А. Нефедова 

 
«Облачные технологии» и «облачные вычисления» (от англ. cloud 

computing) являются одной из передовых технологий наравне с искусственным 
интеллектом и интернетом вещей (IoT). Отечественная разработка облачных 
решений однозначно вырастет, прогнозируется, что в среднем темпы роста 
составят 25-30%. Это означает, что облачные технологии будут все активнее 
интегрироваться в российскую бизнес-среду. Что же такое «облачные 
вычисления»? На официальном сайте Microsoft под «облачными 
вычислениями» подразумевается предоставление вычислительных служб (в 
том числе серверов, хранилища, баз данных, сетей, программного 
обеспечения, аналитики и интеллектуального анализа) через Интернет 
("облако") [1]. Такие службы сокращают изначальные инвестиции, упрощают 
инновационные разработки, улучшают непрерывность бизнес-процессов, 
обеспечивают повышение гибкости ресурсов и экономическую эффективность 
благодаря высокой масштабируемости. 

Использование «облачных вычислений» имеет ряд преимуществ: 
доступность,  надежность, производительность, скорость и относительную 
безопасность [1].  
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При всех своих достоинствах облачные технологии имеют серьезные 
недостатки [3]: 

1) Постоянное соединение с сетью – для получения доступа к услугам «облака» 
необходимо постоянное соединение с сетью Интернет. 

2) Программное обеспечение (ПО) – есть ограничения по ПО, которое можно 
разворачивать на «облаках» и предоставлять его пользователю. 

3) Конфиденциальность – в настоящее время нет технологий, которые полностью 
обеспечивали бы конфиденциальность данных. 

4) Дороговизна оборудования – для построения собственного облака компании 
необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно 
только что созданным и малым компаниям. 

Облачные технологии имеют обширный спектр услуг, которыми может 
воспользоваться пользователь для решения конкретных задач. Рассмотрим 
основные виды предоставляемых услуг облачными системами: 

SaaS – Software–as–a-Service – программное обеспечение как услуга. Это 
модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования 
прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной 
инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств посредством 
тонкого клиента (например, из браузера (веб - почта) посредством интерфейса 
программы. Контроль и управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака осуществляется облачным провайдером. Оплата 
SaaS осуществляется по модели «оплата по мере использования», что 
означает отсутствие необходимости инвестиций в собственную аппаратную и 
программную инфраструктуру. Ярким примером SaaS является комплекс 
Google Apps, включающий в себя такие системы как Google Mail и Google Docs. 

PaaS - Platform-as-a-Service - платформа как услуга – модель, когда 
потребителю предоставляется возможность использования облачной 
инфраструктуры для размещения базового ПО для последующего размещения 
на нем новых или существующих приложений. В состав таких платформ входят 
инструментальные средства создания, тестирования и выполнения 
прикладного ПО (системы управления базами данных, связующее ПО, среды 
исполнения языков программирования), предоставляемые облачным 
провайдером. Контроль и управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, 
хранения осуществляется облачным провайдером, за исключением 
разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, 
параметров конфигурации среды (платформы).  

IaaS – Infrastructure–as–a–Service - возможность использования 
облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами 
обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными 
ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать 
произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя 
операционные системы, платформенное и прикладное ПО. Потребитель   
может   контролировать   операционные системы, виртуальные системы 
хранения данных и установленные приложения, а также обладать 
ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов (например, 
межсетевым экраном, DNS). [3] 

Облачные сервисы, предоставляющие те или иные виды услуг, в свою 
очередь делятся на три категории: публичные, частные и гибридные. 
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Публичное облако - это общедоступная инфраструктура, владение, 
обслуживание и управление которой осуществляет поставщик облачных 
решений, например, Amazon Web Services или Microsoft Azure. К основным 
преимуществам общедоступного облака относятся масштабирование по 
запросу и оплата по мере использования. 

Частное облако работает под защитой межсетевого экрана внутренней 
сети предприятия и базируется в собственном ЦОД этой организации. 
Настройка инфраструктуры частного облака и управление ею могут 
осуществляться в соответствии с определенными потребностями компании. 

Гибридное облако позволяет компаниям использовать решения и 
общедоступного, и частного облаков. Благодаря гибридному облаку 
организации эффективно используют сильные стороны каждой облачной 
модели, что обеспечивает им гибкость и масштабируемость наряду с защитой 
конфиденциальных данных и важнейших операций. 

Динамика развития рыночных сегментов IaaS, SaaS, PaaS в России и в 
мире сопоставима, тенденции и структура сегментов практически совпадают. 
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом отечественного 
облачного рынка – согласно оценкам iKS-Consulting, в 2017 гг. его доля 
составляла более 70% всего объема доходов от облачных услуг в стране. Еще 
24% приходится на IaaS, в то время как удельный вес платформенных услуг 
(PaaS) за 2016-2017 гг. вырос почти до 6%. Россия уже в настоящее время 
становится экспортером облачных услуг: по оценкам iKS-Consulting, доля 
зарубежных клиентов в выручке российских облачных провайдеров в 2017 году 
составляла 2,2% в секторе IaaS и 5,1% в секторе SaaS [4].  

Такой рост рынка стал возможен благодаря целому ряду факторов: 
увеличению проникновения облачных услуг; повышению доверия к облачным 
услугам со стороны крупного бизнеса; политике оптимизации затрат на ИТ-
инфраструктуру, проводимой многими компаниями; появлению новых игроков 
на рынке и фокусирования крупных провайдеров на секторе облачных услуг; 
комплексу государственных мер по защите национального рынка. 

Используя облачные сервисы для хранения данных можно избавиться от 
огромных по размеру жёстких дисков и прочего компьютерного железа. 
Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное 
энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе 
микросхем памяти. SSD нужен для быстрой записи файлов, в основном ssd 
используется для записи временных файлов, но до момента, когда все 
программы сделают интеграцию с облаками. Приложения сделают интеграцию 
только с сотрудничающими с ними облачными хранилищами [5].  

Сравнение динамики развития секторов рынка SaaS, IaaS, PaaS в России 
и в мире позволяют сделать вывод об общих тенденциях: доли рынков PaaS и 
IaaS постепенно растут с одновременным снижением доли рынка SaaS, 
вызванным сокращением маржинальности на высококонкурентном рынке, по 
существу, розничных услуг. Одновременно увеличивается объем предложения 
услуг SaaS и PaaS, для удовлетворения которого провайдеры закупают 
инфраструктурные услуги. Рост PaaS обусловлен постепенным 
проникновением облачных услуг в сектор средних и крупных компаний, 
требующих кастомизированных решений, удовлетворяющих специфике их 
бизнеса. Кастомизация — индивидуализация продукции под заказы конкретных 
потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских изменений. 
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На данный момент большинство предприятий среднего и крупного бизнеса 
в той или иной степени применяет облачные технологии. При этом от политики 
cloud first (приоритетное внимание облачным решениям по сравнению с 
классической инфраструктурой) заказчики переходят к принципу cloud only, то 
есть в качестве варианта развития бизнес рассматривают исключительно 
облачные варианты построения инфраструктуры. По данным Gartner, в 2019 г. 
около трети инвестиций технологических компаний придется именно на 
решения класса cloud only [6]. По прогнозам, объем российского рынка 
облачных услуг к 2022 г. более чем удвоится и превысит 155 млрд руб. Рынок 
будет расти с ежегодным темпом не менее 23%, при этом ожидается, что 
отдельные сегменты будут расти на 30-31% в год [4]. 
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Введение 
Исследование социальных сетей с каждым годом приобретает все 

большую актуальность в связи с обостряющейся необходимостью обеспечения 
безопасности населения и мониторинга общественных настроений. Анализ 
сообщений и постов может помочь оценить изменения в настроениях многих 
пользователей и найти применение в политических и социальных 
исследованиях, в том числе и в исследованиях потребительских предпочтений. 

В настоящее время нейронные сети применяются для решения 
различного рода задач в области интеллектуальной обработки данных. 
Развертывание нейронной сети проводится в два этапа: выбор архитектуры 
нейронной сети и формирование обучающей выборки.  
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Этап подготовки обучающей выборки занимает большое количество 
времени. Во многих случаях обучающая выборка формируется экспертом в 
ручном режиме, следовательно, эксперт тратит много времени, чтобы 
проанализировать данные и сформировать обучающую выборку. 

Цель данной работы – разработка экспериментального образца 
программной системы определения эмоциональной окраски постов социальной 
сети на основе авторских символов выражения эмоций. 

Основными задачами являются: анализ предметной области, обзор 
существующих решений и исследований, разработка методики формирования 
обучающей выборки, программная реализация, проведение экспериментов. 

Аналоги 
В настоящее время в работах российских исследователей предлагаются 

способы формирования обучающих выборок. 
Первый метод формирования обучающих выборок описан в работе [1]. 

Суть метода состоит в том, чтобы свести объём обучающей выборки к 
минимуму с помощью использования математической модели.  

В работе [2] описано несколько методов формирования обучающей 
выборки: программная генерация, сэмплирование и закономерная 
модификация базового объекта. 

В работе [3] описывается исследовательский прототип анализатора 
тональности текста, состоящий из следующих этапов:  на первом этапе текст 
разбивается на отдельные предложения, предложения – на отдельные слова. 
На втором этапе производятся морфологический анализ каждого слова, 
лемматизация и определение частей речи. 

В рассмотренных научных работах описываются лишь общие 
рекомендации для формирования обучающей выборки, но не приводится 
методик или алгоритмов, которые позволили бы сформировать качественную 
обучающую выборку для сентимент-анализа в автоматизированном режиме.  

Модели и алгоритмы  
Наиболее часто используемым методом, с помощью которого 

формируется обучающая выборка, является отбор по ключевым словам и 
фразам. При использовании данного метода используются словари авторских 
символов выражения эмоций и словари ключевых фраз. 

Словари авторских символов выражения эмоций были составлены 
экспертным путем. Каждый словарь составлен для определённой эмоции и 
содержит несколько авторских символов выражения эмоций. Словари 
ключевых фраз были найдены в сети интернет и дополнены путём анализа 
постов социальной сети. 

На первом этапе выполняется отбор постов на основе словарей авторских 
символов выражения эмоций. В качестве входной информации берутся 2,5 млн. 
постов из базы данных. Если пост содержит авторский символ выражения 
эмоций, то он относится к конкретному классу и добавляется в 
соответствующий список. 

На втором этапе выполняется отбор постов на основе словарей ключевых 
фраз. В качестве входной информации берутся списки, полученные на 
предыдущем этапе. На данном этапе выполняется лемматизация каждого 
слова поста. Затем пост проверяется на содержание каждого слова из словаря. 
Если пост содержит фразу, значит он принадлежит к конкретному классу 
эмоциональной окраски. На выходе данные записываются в текстовые файлы, 
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каждый из которых содержит обучающую выборку, относящуюся к конкретному 
классу эмоциональной окраски. 

Нейронная сеть работает только с числами, поэтому тексты необходимо 
представить в численном виде. Для представления обучающей выборки в виде 
векторов использовался алгоритм word2vec [4]. Первоначально составляется 
список всех встречающихся в постах слов, предварительно 
лемматизированных. Затем создаются вектора, размер которых равен размеру 
списка всех слов. После в векторе ставится 1, если слово встречается в посте, 
иначе 0, если отсутствует. 

В качестве нейронной сети был использован многослойный персептрон с 
тремя слоями. Количество нейронов в первом слое – размер списка всех слов 
словаря. Количество нейронов во втором слое – размер первого, делённый на 
50. Размер второго слоя был подобран путём проведения множества 
экспериментов. Для словаря размером 2000 слов размер второго слоя будет 
400 нейронов. Количество нейронов третьего слоя равно трём, так как нам 
нужно определять семь эмоций. 

После обучения нейронной сети на вход подаётся тестовая выборка, 
каждый пост которой также векторизуется на основе словаря, полученного при 
обучении нейронной сети. 

Программная реализация 
Для оценки эффективности разработанного подхода к формированию 

обучающей выборки была реализована программная система.  
Система выполняет чтение данных из БД, чтение словарей с авторскими 

символами выражения эмоций и ключевыми словами для каждой эмоции, 
лемматизацию, формирование обучающей выборки и обучение нейронной 
сети.  

Первоначально происходит считывание словарей с авторскими символами 
выражения эмоций, а затем происходит отбор постов. После этого считываются 
словари с ключевыми фразами, посты лемматизируются и происходит отбор по 
ключевым фразам. Затем отобранные посты сохраняются в текстовые файлы. 
После формирования обучающей выборки происходит обучение и 
тестирование точности определения эмоциональной окраски постов нейронной 
сетью.  

Эксперименты 
Качество сформированной обучающей выборки будем оценивать как 

точность определения эмоциональной окраски текста нейронной сетью. 
Для проведения экспериментов были выбраны следующие параметры: 

различное количество постов в обучающей выборке и два метода обработки 
текста: стемминг и лемматизация. Точность работы системы измерялась на 
тестовых постах, каждый из которых однозначно относится к одной категории. 

Качество обучающей выборки будем определять как количество верных 
выводов делённых на количество тестовых постов.  

Проведённые эксперименты показывают, что обучающая выборка, 
сформированная с применением метода лемматизации, получается более 
качественная, чем с помощью метода стемминга. Точность распознавания 
постов нейронной сетью значительно выше, когда обучающая выборка 
формируется с применением метода лемматизации.  

Дополнительно в нейронную сеть были поданы по 200 постов, 
относящихся к каждому классу эмоциональной окраски. Эксперименты 
показывают, что нейронная сеть правильно распознаёт эмоцию с точностью 
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67%. Лучше всего нейронная сеть определяет радость, грусть и отвращение с 
точностью около 75%. Результаты эксперимента также представлены в виде 
графика на рисунке 5. 

Заключение 
В результате роботы была разработана экспертная система определения 

эмоциональной окраски постов социальной сети. Обучающая выборка 
создаётся в автоматизированном режиме с использованием словарей 
авторских символов выражения эмоций и словарей ключевых фраз. Нейронная 
сеть правильно определяет класс эмоциональной окраски поста с точностью 
67%. Эмоции радости, грусти и отвращения нейронная сеть распознаёт с 
точностью 75%. 

В будущем планируется совершенствовать алгоритм формирования 
обучающей выборки. Составленные словари будут расширены и уточнены. Для 
тестирования выборки будут использоваться нейронные сети различной 
архитектуры, например, глубокого обучения. 
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Сегодня множество наук достигло высокого уровня развития, а задачи, 
которые они ставят перед собой на столько комплексны, что для их решения 
необходимо применение методов других наук. Именно на пересечении двух 
дисциплин биологии и информатики образовалась новая наука – 
биоинформатика. Одной из важнейших задач в биоинформатике является 
задача выравнивания последовательностей мономеров ДНК. 

Целью данной работы является изучение алгоритмов выравнивания 
последовательностей и их классификации, реализация одного из алгоритмов. 
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Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трех 
основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из 
поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и 
функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую 
информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности 
нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и 
белков. Последовательность ДНК не является случайной, именно порядок 
следования звеньев часто определяет функциональность и (или) 
информационную составляющую организмов. В ДНК каждого организма 
закодирована практически вся информация как о его строении, так и возможных 
сценариях функционирования. 

ДНК состоит из следующих азотистых оснований: аденин (A), гуанин (G), 
тимин (T), цитозин (C). Таким образом последовательность ДНК кодируется 
алфавитом из 4 символов.  

Выравнивание последовательностей — биоинформатический метод, 
основанный на размещении двух или более последовательностей мономеров 
ДНК, РНК или белков друг под другом таким образом, чтобы легко увидеть 
сходные участки в этих последовательностях. Сходство первичных структур 
двух молекул может отражать их функциональные, структурные или 
эволюционные взаимосвязи. Выровненные последовательности оснований 
нуклеотидов или аминокислот обычно представляются в виде строк матрицы. 
Добавляются разрывы между основаниями таким образом, чтобы одинаковые 
или похожие элементы были расположены в следующих друг за другом 
столбцах матрицы. 

Различают глобальное и локальное выравнивание. Глобальное 
выравнивание предполагает, что последовательности гомологичны по всей 
длине. В глобальное выравнивание включаются обе входные 
последовательности целиком. Локальное выравнивание применяется, если 
последовательности содержат как родственные (гомологичные), так и 
неродственные участки. Результатом локального выравнивания является 
выбор участка в каждой из последовательностей и выравнивание между этими 
участками. 

Формально задача выравнивания последовательностей выглядит 
следующим образом: Допустим, у нас есть две последовательности 𝐴: 𝐴 , 𝐴 , 
..., 𝐴 , 𝐴  и 𝐵: 𝐵 , 𝐵 , 𝐵  𝐵 . Выравниванием двух последовательностей 
будем называть такой способ внесения «пропусков» в последовательности 𝐴 и 𝐵 (в позиции от 0 до 𝑁 и от 0 до 𝑀 соответственно), что при расположении 
одной последовательности под другой получается максимальное значение 
функции. 𝐹 = 𝑆(𝐴 , 𝐵 ), 
где 𝑄 – длина выравнивания; 𝑆(𝐴 , 𝐵 ) – дополнительная функция, 
оценивающая стоимость выравнивания символов (или символа и пропуска) в 
данной позиции выравнивания. Функция 𝐹 называется оценочной. 
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 Существуют реализации алгоритмов выравнивания 
последовательностей, где штрафы за вставку пропусков в последовательности, 
учитывают взаимное расположение пропусков. 
 Нелинейная функция штрафов способствует группированию пропусков. В 
случае реализации штрафов, нелинейно зависящих от длины пропуска, на 
каждом шаге алгоритма необходимо пробовать делать пропуски начиная от 
единичного и до конца одной из последовательностей. Оценочная функция в 
этом случае имеет вид: 

𝑆(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥 𝑆(𝑖, 𝑗, 𝑘) 𝑆(𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1) = 𝑚𝑎𝑥 [𝑆(𝑖, 𝑗 − 𝑎) − 𝑔(𝑗 − 𝑎)],𝑆(𝑖, 𝑗, 𝑘 = 2) =  𝑆(𝑖, 𝑗 − 1) +  𝜎 𝐴 , 𝐵 ,𝑆(𝑖, 𝑗, 𝑘 = 3) =  𝑚𝑎𝑥 [𝑆(𝑖 − 𝑏, 𝑗) − 𝑔(𝑖 − 𝑏)], 
где 𝑎 и 𝑏 на каждом этапе «пробегают» от 0 до текущего значения 𝑗 или 𝑖 
соответственно, а вычислительная сложность алгоритма в результате 
оценивается как 𝑂(𝑛 ). 
 В данной работе для реализации был выбран классический алгоритм 
глобального выравнивания последовательностей Нидлмана–Вунша с 
модификацией функции штрафов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
 Была произведена модификация функции штрафа за вставку пропуска. 
Была выбрана логарифмическая функция так как она хорошо подходит для 
данной задачи. Итоговая функция штрафа имеет вид: 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 = если 𝑙 ≤ 2, то 𝑑 · 𝑥,если 𝑥 < 𝑙, то 𝑙𝑜𝑔 𝑥 · 𝑠 + 𝑑 ,иначе 𝑠 · (𝑙𝑜𝑔 𝑙 − 𝑙𝑜𝑔 𝑙 − 1 ) · (𝑥 − 𝑙) + 𝑠 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑙 + 𝑑 

где 𝑥 количество непрерывных пропусков, 𝑑 величина штрафа за 
инициализацию пропусков, 𝑠 скорость роста функции штрафа, 𝑙 ограничение на 
уменьшение стоимости последующих штрафов. При 𝑙 ≤ 2 функция штрафа 
становится линейной так как все последующие пропуски имеют ту же величину 
штрафа сколько и первый пропуск. При 𝑥 < 𝑙 производится расчет логарифма с 
учетом значений штрафа за инициализацию пропуска и величины параметра 
скорости роста функции. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 Во втором эксперименте было произведено выравнивание фрагментов 
реальных последовательностей бактерий. Были выбраны геномы бактерий 
acetobacter cerevisiae и acetobacter malorum. Последовательности генома были 
загружены с сайта www.ensembl.org. 
 Для более наглядного результата выравнивания были выбраны 
последовательности различной длины. Первая последовательность составила 
299 элементов, а вторая 199 элементов. Графическое представление 
результатов выравнивания представлено на рисунках 1-2. 
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Рисунок 1. Линейная функция.                        Рисунок 2. Нелинейная функция. 
  

Данные графики можно интерпретировать следующим образом 
следующим образом: если пропуск вставлен в первую последовательность, то 
производится разрыв линии по вертикальной оси, а если во второй 
последовательности, то разрыв линии производится по горизонтальной оси. 
 Как можно увидеть, результат работы алгоритма с нелинейной функцией 
штрафа имеет меньшую степень соответствия последовательностей и большее 
количество пропусков, однако он группирует пропуски в результате чего 
образуются достаточно длинные непрерывные выравненные участки генома в 
последовательностях. Именно по этим длинным схожим участкам можно судить 
о схожести геномов двух организмов. 
 В результате выполненной работы была разработана программа, 
реализующая классический алгоритм глобального выравнивания нуклеотидных 
последовательностей (алгоритм Нидлмана-Вунша). Была произведена 
модификация функции штрафов за вставку пропуска в последовательность. 
Был проведен ряд экспериментов, демонстрирующих влияние функции 
штрафа. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММЫ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ БИОПОЛИМЕРНЫХ МОЛЕКУЛ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОТЕИНОВ 
 
Н.С. Гаранина, А.В. Чекина 

 
Выравнивание последовательностей – одна из важнейших областей 

биоинформатики. С её помощью можно определить, насколько похожи друг на 
друга отдельные белки и геномы разных видов, установить их родство и даже 
ход эволюции. 

Целью данной работы является изучение алгоритмов выравнивания 
последовательностей биополимерных молекул и реализация программы, 
использующей один из алгоритмов на примере выравнивания 
последовательностей мономеров белков (аминокислот). 

Мономерами белков являются α-аминокислоты – группа соединений, для 
которых характерно наличие одновременно –COOH- и NHх-групп, 
располагающихся у одного атома углерода. 

При объединении отдельных аминокислот в полимер (молекулу белка) 
связь формируется между COOH-группой одной аминокислоты и NH-группой 
другой. Таким образом, в белковой молекуле можно выделить N- (свободная 
амидная группа) и C- (свободная карбоксильная группа) концы и, 
следовательно, направление [1]. 

Сравнивая белки двух организмов, можно сказать, какие организмы более 
похожи друг на друга. Сравнивать лучше именно молекулы соответствующих 
белков, а не молекулы соответствующих генов потому, что количество 
мономеров белков больше количества мономеров ДНК (20 аминокислот и 4 
нуклеотида соответственно), следовательно, вероятность случайного 
совпадения ниже 

Для сравнения последовательностей аминокислот применяют алгоритмы 
локального и глобального выравнивания.  

АЛГОРИТМ ГЛОБАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
Общая задача выравнивания множества последовательностей сводится к 

совмещению двух последовательностей. Пусть даны две последовательности 
A: A1, A2, …, An-1, An и B: B1, B2, … , Bm-1, Bm. Выравниванием двух 
последовательностей будет называться такой способ внесения «пропусков» в 
последовательности A и B, что при расположении одной последовательности 
под другой получится максимальное значение функции F = ∑ S(A , B )Q , где Q – 
длина выравнивания, S(A , B ) – дополнительная функция, оценивающая 
стоимость выравнивания двух символов, находящихся на данной позиции [2]. 

Поиск оптимального выравнивания последовательностей производят на 
ориентированном графе. Продвижение по горизонтальному или вертикальному 
ребру графа означает пропуск в одной из последовательностей, т.е. вставка в 
одну из последовательностей особого символа пропуска и вычитание штрафа 
за пропуск. Перемещение по диагональному ребру указывает на выравнивание 
символов в обеих последовательностях друг с другом. Множество всех путей 
на графе отражает множество возможных выравниваний двух 
последовательностей. 

Оценочная функция выглядит следующим образом: 
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S(i, j) = myx (S(i, j, k)) S(i, j, k = 1) = S(i, j − 1) − gS(i, j, k = 2) = S(i, j − 1) + σ(A , B )S(i, j, k = 3) =  S(i − 1, j) − g  

Так как для биологических полимеров характерна неявно выраженная 
организация, в алгоритмах выравнивания последовательностей часто 
используются такие штрафы за пропуски, которые учитывают взаимное 
расположение пропусков в выравнивании. 

Одним из примеров подобного рода изменений в оценочной функции 
является реализация аффинных штрафов за пропуски. Данная модель 
подразумевает разделение штрафа на инициацию пропуска и за его 
продолжение. Штраф за продолжение пропуска, как правило, меньше,  чем 
штраф за инициацию, и это способствует группированию небольших по длине 
пропусков в более протяжённые фрагменты. 

Для реализации данного алгоритма необходимо внести изменение в 
алгоритм выравнивания и оценочную функцию. На каждом шаге алгоритма 
необходимо отслеживать открывается новый пропуск или продолжается старый. 
При перемещении по горизонтальному или вертикальному ребру графа при 
использовании данного алгоритма, необходимо отслеживать, был ли пропуск уже 
открыт на вертикальном или горизонтальном ребре и в этом случае вычитать 
штраф за продолжение. Иначе необходимо вычесть штраф за инициацию 
пропуска и считать, что на данном ребре пропуск уже был инициацию. 

Изменённая оценочная функция: 

S(i, j) = myx (S(i, j, k))
⎩⎪⎨
⎪⎧S(i, j, k = 1) = если k = 1, то S(i, j − 1) − gиначе S(i, j − 1) − gS(i, j, k = 2) = S(i, j − 1) + σ(A , B )S(i, j, k = 3) = если k = 3, то S(i − 1, j) − gиначе S(i − 1, j) − g  

 
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

В начале работы алгоритма происходит заполнение первых столбца и 
строки матрицы по следующему принципу: первый элемент равен нулю, 
следующий за ним элемент равен 0 – штраф за инициацию пропуска, а все 
остальные элементы равны разности значения предыдущей ячейки и штрафу 
за продолжение пропуска. 

Далее происходит заполнение остальных ячеек матрицы. Значение 
каждой ячейки матрицы считается по формуле, указанной выше. 

Далее начинается обратный ход алгоритма. Начиная с последнего 
элемента f[n+1][m+1] матрицы при помощи арифметических операций и 
сравнений вычисляется, как именно было получено текущее значение ячейки 
матрицы. Если разность текущего значения и элемента матрицы сравнения для 
соответствующих символов последовательностей равно элементу слева сверху 
от текущего, то считается, что текущее значение было получено именно таким 
образом, и происходит сдвиг по диагонали. 

Если же данное условие не выполняется, считается, что необходимо 
вставить пропуск. Алгоритм проверяет, есть ли в элементах матрицы сверху 
инициация пропуска, и если есть, то считает, что необходимо вставить пропуск 
именно в эту последовательность (сдвиг вверх). Иначе проверяется наличие 
инициации пропуска слева от текущего элемента матрицы, и выполняется сдвиг 



 213

влево. Обратный ход алгоритма выполняется до первого элемента матрицы. 
Как только алгоритм достигает элемента матрицы f[0][0], выравнивание 
считается завершённым. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
При проведении экспериментов производилось построение графиков 

выравнивания. Полученный график можно интерпретировать следующим 
образом: диагональная линия означает выравнивание символов, разрыв 
графика – вставка пропуска. Если график разрывается и продолжается правее, 
пропуск вставляется по вторую последовательность (как в приведённом 
примере). Если же после разрыва график продолжается сверху, пропуск 
вставляется в первую последовательность. Сравнивались последовательности 
мономеров белков Alcohol dehydrogenase 1A и Neutrophil elastase. 

На рисунке 1 представлены два графика для сравнения выравниваний 
указанных последовательностей с фиксированным штрафом за инициацию и 
продолжение пропуска, равным 1 (график слева) и с моделью аффинных штрафов 
– штраф 11 за инициацию пропуска и 1 за продолжение (график справа). 

 
Рисунок 1. Графики выравнивания для проведённых экспериментов 

 
Так как нельзя оценить качество выравнивания математически, стоит 

сравнить полученные выравнивания между собой. 
При одинаковом штрафе за инициацию и продолжение пропуска алгоритм 

вставил слишком много пропусков: график получился слишком прерывистым и 
напоминающим прямую. При модели аффинных штрафов пропуски были 
сгруппированы, что видно по продолжительным разрывам графика. Такая 
модель более достоверна с точки зрения теории эволюции, поскольку, 
возникновение многих маленьких мутаций намного менее вероятно, чем 
возникновение нескольких продолжительных мутаций. 

В результате проделанной работы был изучен алгоритм глобального 
выравнивания последовательностей, была реализована его модификация с 
аффинными штрафами за пропуски, был проведён ряд экспериментов, было 
доказано превосходство модели аффинных штрафов над классическим 
алгоритмом выравнивания. Цель работы достигнута. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАВИЛ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ  
 
А.О.Васин, А.В.Чекина  
 

На данный момент почти у каждой крупной организации имеется большой 
архив различного рода проектов. 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания 
уникальных продуктов, услуг или результатов. [7] 

Наряду с электронными архивами технологической документации по 
проектированию и разработке сложных программно-аппаратных систем, для 
хранения информации о проектах, сотрудниках и сторонних работниках, 
ответственных за выполнение данных проектов, а также программного кода 
широко используется система контроля версий. 

Система контроля версий (СКВ) — это программное обеспечение, которое 
позволяет облегчить работу с изменяющейся информацией, отслеживать 
изменения в документах, при необходимости производить возврат к старым 
версиям документов, определять, кто и когда внес исправления. 

Среди существующих СКВ можно выделить следующих наиболее 
популярных представителей:  

 Git; 
 SVN (Subversion); 
 Mercurial; 
 CVS (Concurrent Versions System). 
В данной работе производится извлечение и обработка информации из 

системы контроля версий Git. 
В системе контроля версий хранится большой объем важной информации, 

которая может быть полезна для формирования оценки состояния проекта, 
которая в свою очередь позволит увеличить эффективное рабочее время 
сотрудников организации и снизить расходы предприятия на работу с 
проектами. 

Темой же данной работы является исследование и разработка методов и 
алгоритмов, а также разработка программного обеспечения извлечения правил 
оценки состояния проекта и оценки продуктивности разработчиков в системе 
контроля версий. 

Объектом исследования является информация по проектам, а также 
участникам этих проектов, хранящаяся в системе контроля версий. 
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Предметом исследования является разработка и исследование методов, 
алгоритмов, а также разработка программного обеспечения, которые бы 
позволили дать оценку текущего состояния проекта. 

Научная новизна данной работы заключается в разработке методов 
соотнесения промежуточных оценок состояния проекта и предметной области, 
а также информации и числовых данных, собранных из системы контроля 
версий. 

Следует рассмотреть существующие инструменты, позволяющие 
извлекать и анализировать ценную информацию из систем контроля версий. 

GitLab Code Quality – это инструмент, встроенный в систему контроля 
версий Git, который представляет собой формируемые отчеты. Эти отчеты 
позволяют мгновенно оценить влияние предложенных изменений на состояние 
вашего кода и проекта в целом. 

Индекс совместной разработки – это инструмент, позволяющий 
предоставить численное отображение использования методологии совместной 
разработки. При помощи этого индекса предоставляется возможность оценить 
производительность работы одних пользователей GitLab по сравнению с 
другими, а также увидеть элементы рабочего процесса сотрудника организации. 
На данный момент этот инструмент доступен только системным 
администраторам. 

Централизованный лог пользовательских действий и более подробные 
ревизии действий пользователей – это инструмент, позволяющий предоставить 
администратору доступ к улучшенному централизованному логу 
пользовательских действий, в котором содержатся все соответствующие 
события групп, проектов и действий отдельных пользователей.  

Рассмотрим также существующие программы, использующие системы 
нечеткого логического вывода. 

1. Fuzzy Logic Toolbox представляет собой пакет расширения MATLAB, 
приложения и блок Simulink для анализа, разработки и симуляции систем на 
основе нечеткой логики. Функции обеспечиваются для многих общепринятых 
методик, включая нечеткую кластеризацию и адаптивное нейро-нечеткое 
обучение. 

2. FuziCalc. Программная среда, ориентированная на анализ финансового 
состояния предприятия. C помощью данного пакета можно определять 
показатели прибыльности и окупаемости бизнеса, оценки задолженности 
клиентов и оборачиваемости товарно-материальных запасов, a также ускорять 
составление оперативных финансовых отчетов и других документов. 

3. TILShe11. Совокупность программ и аппаратных средств для создания 
не четких ЭС. Данная среда содержит множество редакторов, предназначенных 
для создания входных и выходных переменных, функций принадлежности и 
правил. 

Основная цель работы – исследование и разработка методов и 
алгоритмов, разработка программного обеспечения, которые бы позволили 
оценить текущее состояние проекта и распределить задачи, рабочее время 
сотрудников, что позволит увеличить эффективное рабочее время сотрудников 
организации и снизить расходы предприятия на работу с проектами. 

Основные задачи:  
1. Сравнительный анализ существующих систем контроля версий и 

структуру хранимых данных проектов; 
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2. Исследование и разработка методов и алгоритмов извлечения правил 
для оценки текущего состояния проекта; 

3. Разработка методов и алгоритмов применения правил для оценки 
текущего состояния проектов. 

4. Разработка алгоритмов и методов определения продуктивности 
разработчиков проектов.  

В ходе работы системы оценки состояния проекта производится 
формирование промежуточных оценок (участников проекта мало, времени до 
окончания проекта осталось много), для их формирования используется 
алгоритм нечеткого логического вывода, а также математические методы (метод 
центра тяжести) и методы нечеткой композиции (min-активизация). 

Система нечеткого логического вывода – это процесс получения нечетких 
заключений о требуемом управлении объектом на основе нечетких условий или 
предпосылок, представляющих собой информацию о текущем состоянии 
объекта. 

Разработка и применение систем нечеткого вывода включает в себя ряд 
этапов, которые выполняются последовательно, а именно формирование базы 
правил, фаззификация входных переменных, агрегирование подусловий, 
активизация подзаключений, акумуляция заключений и дефаззификация 
выходных переменных. 

Данные этапы нечеткого вывода могут быть реализованы различным 
образом: активизация может проводиться различными методами нечеткой 
композиции, дефаззификация также может проводиться различными методами. 
Следовательно, выбор конкретных способов реализации отдельных этапов 
нечеткого вывода определяет тот или иной алгоритм нечеткого вывода.  

Алгоритм Мамдани, нашел применение в первых нечетких системах 
автоматического управления. В рамках работы был реализован именно этот 
алгоритм в ходе формирования промежуточных оценок состояния проекта. 

Система оценки продуктивности разработчиков проектов была 
разработана с использованием языка программирования Java. Система была 
разработана с использованием springFramework. являющегося open-source 
фреймворком для построения приложений.  

В результате выполнения работы был проведен анализ предметной 
области, обзор современного состояния исследований и разработок 
предметной области.  

Разработанная программа позволяет оценить текущее состояние проекта 
путем извлечения данных из системы контроля версий Git и их анализа с 
последующим формированием промежуточных оценок и использованием 
наборов правил оценки состояния проекта.  

Были произведены эксперименты, в результате которых были собраны 
количественные показатели проектов и дана оценка текущей активности по 
данным проектам. 

В дальнейшем планируется расширение и унификация системы, что 
позволит работать с другими системами контроля версий, а также дополнение 
списка используемых правил.  
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Д.О. Фадеев, А.В.Чекина 

 
За последнее время участились случаи, когда людей привлекали к 

ответственности, в том числе и уголовной, за высказывания на личной 
странице в социальной сети. За публикуемую (post) и распространяемую 
(repost) информацию, носящую характер экстремизма или терроризма, можно 
получить срок. Особую актуальность работа приобретает в связи с 
ужесточением законодательства в сфере распространения информации в 
социальных сетях. При этом человек зачастую не имеет верного представления 
о том, что его post или repost может являться нелегальным 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 ходе предыдущих исследований было разработано ПО, которое 
позволяло определить опасные и подозрительные посты на странице 
пользователя социальной сети «Вконтакте», а так же выделить их 
соответствующими тэгами. Основной целью разработанного алгоритма было 
абсолютизировать показатель полноты, выделив все возможные проявления 
нарушения закона. Однако при этом точность алгоритма имела крайне низкий 
показатель. Данный алгоритм основывался на составленных экспертом 
регулярных выражений на базе тезауруса по ключевым словам, за публикацию 
которых уже были прецеденты возбуждения уголовного дела. 

Разрабатываемый в рамках данного проекта программный комплекс  
должен повысить качество анализа текстовых данных с целью классификации 
постов социальных медиа. Разбиение будет происходить на два класса: 
«опасные» и «не опасные».  
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Существует множество подходов для анализа текстов на естественном 
языке. Программные средства, разработанные для распознавания смысла 
текста, базируются на различных видах алгоритмов и технологий. Для работы с 
любым языком требуется его первоначальная обработка, так как лексически 
равно значимые слова могут иметь разный набор букв. Например, 
множественное число существительного и времена глаголов. Предобработка 
текста чаще всего осуществляется алгоритмами стемминга или лемматизации. 

Для решения задачи классификации коротких текстов с использованием 
словаря ключевых слов были рассмотрены следующие модели: 

• экспертная онтология; 
• нейронные сети; 
• алгоритмическое определение наличия ключевых слов в тексте. 
Каждая из них имеет как сильные, так и слабые стороны. Ниже будет 

подробное рассмотрение алгоритмов классификации, их преимущества и 
недостатки. 

В рассматриваемой области отлично зарекомендовали себя  системы, 
использующие онтологические базы знаний, построенные по предметной 
области. На основе онтологий можно разложить тексты на фразы и 
словосочетания, слова по частям речи, предложения по членам предложения, 
определить значимые слова и синонимы, составить аннотацию и узнать 
смысловое расстояние между встречающимися в тексте словами. Экспертная 
онтология хорошо работает с анализом текстов, основываясь на базе правил. 
Однако для создания качественной и полной онтологии требуются глубокие 
экспертные знания предметной области. 

Алгоритмы, основанные на машинном обучении, тоже способны решать 
задачи классификации текстовых ресурсов. В задачах обработки естественного 
языка часто используется модель «bag of words» – это упрощенная модель 
представления данных о текстовом документе, в которой текст представлен в 
виде набора слов без учета грамматики и порядка. В такой модели признаком 
для обучения является частота вхождения каждого слова. [2]  

Тонкая настройка параметров нейронной сети, таких как количество слоев, 
количество нейронов в каждом слое, входные и выходные параметры, функции 
активации и методы распространения ошибки позволяют с приемлемой 
точностью определять смысл текста в заранее заданной классификацией 
области. Особенно хорошо проявили себя алгоритмы глубокого обучения, 
основанные на рекуррентных нейронных сетях, образующих из себя 
направленную последовательность элементов, которая используется как 
память. Но для моделей машинного обучения очень важен проработанный и 
достоверный набор данных, по которому можно обучить нейронную сеть и 
протестировать ее. 

Поставленную задачу классификации можно решить составлением 
алгоритма полного перебора ключевых фраз в тексте. Однако сравнение слов 
посимвольно не даст высоких результатов в связи с распространенными 
формами слова. Для решения этой задачи существуют три подхода: 

• регулярные выражения; 
• стемминг; 
• лемматизация. 
Как говорилось выше, регулярные выражения использовались в 

предыдущих исследованиях и не показали хороших результатов. 
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Для успешного использования алгоритма стемминга русских слов 
требуется существенная его модификация. При построении алгоритма важно 
правильно определить морфологические признаки слова, провести анализ 
смысла предложения, полный разбор слова, а также осуществить правильный 
выбор всех возможных предложенных вариантов.[4] 

Более сложным подходом к решению проблемы определения основы 
слова является лемматизация. Необходимо знать, как создаются различные 
формы слова, чтобы понимать работу алгоритма. Большинство слов 
изменяется, когда они используются в различных грамматических формах. 
Конец слова заменяется грамматическим окончанием, что приводит к новой 
форме исходного слова. Лемматизация выполняет обратное преобразование – 
она заменяет грамматическое окончание суффиксом или окончанием 
начальной формы. Также она включает определение части речи слова и 
применение различных правил нормализации к ним. 

Существует ряд готовых решений, реализованных в виде библиотек, 
которые позволяют определять леммы слов. Чаще всего алгоритмы, лежащие в 
основе данных систем, работают на базе частотных словарей. Словарный 
лемматизатор, имеющийся в грамматическом словаре системы Lucene[5], 
позволяет с более высокой точностью находить базовую форму слова. 

Для решения задачи классификации был разработан алгоритм, 
работающий на  сравнении слов. Для предобработки текстов и ключевых фраз 
был выбран описанный выше алгоритм лемматизации Lucene. Не всегда можно 
однозначно определить по форме слова его исходное значение, поэтому 
алгоритм возвращает список подходящих вариантов лемм слова, 
расположенный по частоте встречаемости. Так как на вход поступает слово, а 
выходом служит набор слов, то появилась проблема сравнивания фразы из 
текста с ключевой фразой так, чтобы список всех лемм слова последовательно 
сравнивался со списком всех лемм ключевого слова. При полном переборе 
происходит быстрое рекурсивное разрастание сравнивания вариантов лемм. 
Чтобы проверить наличие лемматизированной фразы в лемматизированном 
тексте, нужно хранить подробное дерево вариантов начальных форм в базе 
ключевых фраз. Но проверка каждого ответвления дерева фразы с каждым 
ответвлением дерева текста является трудоемкой задачей, особенно для 
объемных постов. 

Разработанный алгоритм разбивает предложение на узлы. В каждом из 
них хранится список лемм для сравнения. Ключевые фразы тоже разбиваются 
на узлы. Затем первый узел текста сравнивается с первым узлом ключевой 
фразы. Сравнение происходит вычитанием списков лемм узлов. При 
совпадении алгоритм одновременно переходит к следующим узлам текста и 
ключевой фразы. Достижение конца ключевой фразы означает полное 
совпадение, а значит ее наличие в тексте. Таким образом, не происходит 
ветвление как лемматизированного текста, так и ключевой фразы. 

В ходе экспериментов было доказано повышение эффективности 
классификации постов социальных медиа. Проверка 2,4 млн. постов заняло 16 
минут. За секунду алгоритм способен поверить 2500 постов, что на порядок 
выше предыдущих результатов – 3 поста в секунду. Точность возросла, но по-
прежнему является низкой: из 990 найденных опасных записей лишь 190 
являются действительно запрещенными к публикации. 

Разработанная система является web-сервисом. Она позволяет 
преобразовать набор ключевых фраз из формата .xls в данные БД, которые 
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будут использоваться алгоритмом. Так же ключевые фразы можно сохранять 
запросом, входящими данными которого будет набор символов. Отдельными 
запросами можно проверить имеющиеся посты в БД или отдельно присланный 
текст. Точность алгоритма составляет 20%, что значительно выше, чем у 
предыдущей системы. Для увеличения показателя требуется улучшить модель: 
добавить анализ тональности текста; улучшить и обработать набор ключевых 
фраз; добавить обработку контекста; учитывать коэффициентов семантической 
связности. 

Вдобавок, в результате проделанной работы было создано размеченное 
множество, которое будет использовано в дальнейших исследованиях по 
анализу естественного языка и определению типа опубликованной в 
социальной сети информации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Н. Г. Ярушкина и др. Разработка программного комплекса для 

интеллектуального анализа социальных медиа. – Ульяновск: УлГТУ, 2019 
2. П.Д. Ермаков, Р.В. Федянин. Исследование методов машинного 

обучения в задаче автоматического определения тональности текстов на 
естественном языке. – Москва: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2015 

3. Р. Г. Галимов. Основы алгоритмов машинного обучения - обучение с 
учителем. – Уральский государственный экономический университет, 2017 

4. С. С. Куфтинов. Исследование алгоритма стемминга для русского 
языка. – Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 
Евсевьева, 2012 

5. М. В. Жердеева, В.М Артюшенко. Стемминг и лемматизация в 
lucene.net. – ГБОУ ВО МО «Технологический университет», 2016 
 
 
УДК 004.4, 004.657, 004.622 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА. 
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Информационный поиск – процесс поиска неструктурированной 

документальной информации, удовлетворяющей информационные 
потребности, и наука об этом поиске. Поиск информации представляет собой 
процесс выявления в некотором множестве документов (текстов) всех тех, 
которые посвящены указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее 
определенному условию поиска (запросу) или содержат необходимые 
(соответствующие информационной потребности) факты, сведения, данные. 

Процесс поиска включает последовательность операций, направленных 
на сбор, обработку и предоставление информации. 

Целью выполнения работы является автоматизация процессов 
информационного поиска в базе документов, с помощью метода 
синтаксического анализа условия поиска с построением дерева 
синтаксического разбора, а также подтверждение корректности и скорости 
работы данного подхода. 

Синтаксический анализ – процесс сопоставления линейной 
последовательности лексем (слов, токенов) естественного или формального 
языка с его формальной грамматикой. Результатом, обычно, является 
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синтаксическое дерево разбора. Как правило, применяется совместно с 
лексическим анализом. [5] 

Для разработки проекта используется язык графического описания для 
объектного моделирования UML. Этап проектирования необходим, чтобы 
визуализировать требования и описать разрабатываемую информационную 
систему с целью выявить возможные проблемы реализации и предупредить их. 

Диаграммы вариантов использования описывают функциональное 
назначение системы или то, что система должна делать. 

Проектируемая система представляется в виде множества сущностей или 
актеров, взаимодействующих с системой с помощью вариантов использования. 
При этом актером (actor) или действующим лицом называется любая сущность, 
взаимодействующая с системой извне. [4] 

С системой может работать один пользователь. В задачу пользователя 
входит составление запроса к поисковой системе с выбором нужной команды, 
ввода, при необходимости, информации в виде запроса, queries, и (или) 
выражения, condition, с последующем получением результата. В задачу 
администратора входит авторизация с помощью секретного ключа, а также 
управление базой данных с использованием команд добавления файла, 
получения информации о базе данных и замены базы данных. 

Было сформировано следующее положение об образе проекта: 
Для людей, интересующимися вопросами информационного поиска и 

синтаксического анализа, которые нуждаются в системе информационного 
поиска по документам, учитывая содержание, в виде текстов, и метаданных, в 
виде названия документа и даты его создания, этот продукт позволит 
взаимодействовать с базой данных документов, и совершать информационной 
поиск по ним. 

 
Рисунок 1 Базовая архитектура решения 

 
Используются собственная база данных с надстройкой СУБД для 

обеспечения наибольшей скорости работы программы, за счет загрузки данных 
в оперативную память и использования эффективных структур данных для 
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хранения информации, такие как, самобалансирующиеся двоичные деревья 
поиска STL языка C++, что гарантирует обеспечение доступа к данным за 
логарифмический рост высоты дерева от числа узлов и позволяющее быстро 
выполнять основные операции дерева поиска: добавление, удаление и поиск 
узла. Так же, это увеличивает переносимость системы, так как нет 
необходимости установки сервера СУБД и БД, а также их настройки. 

При разработке использовались шаблоны классов и методов, что 
обеспечивает структурированность и расширяемость программного кода, 
асинхронная многопоточность, с обеспечением целостности и сохранности 
разделяемых ресурсов, для более эффективного использования возможностей 
вычислительной машины, обеспечение атомарности операций манипуляций с 
базой данных, для наибольшей надежности. [7] 

Используется подход перемещения указателей и ссылок, уже созданных в 
памяти объектов, что повышает производительность и целостность системы, за 
счет снижения системных вызовов выделения и очищения памяти 
вычислительной машины. [8] 

Так как, при разработке не использовалось сторонних зависимостей, 
имеющих свои ограничения платформы и среды, программой продукт можно 
считать легко переносимым, так как его главное программное ограничение, 
вычислительная машина с системой, поддерживающей набор команд X86. [6] 

Программный код разрабатывался и тестировался в среде разработки 
Visual Studio 2017-2019. 

В результате выполненной работы представлено проектное решение и 
реализация программы информационного поиска в базе документов. Данная 
программа позволяет производить информационный поиск по условию в базе 
данных документов, результат которого предоставляет те документы, 
релевантность и ценность которых, наиболее высока. Использование 
архитектурных решений, и применение наиболее подходящих технологий 
программирования, в совокупности с оптимизацией и спецификой языка 
программирование, выдают высокую эффективность и переносимость 
разработанной информационной системы. 

Разработанный продукт обладает следующими перспективами для 
развития: 

1. Расширение форматов файлов входной информации; 
2. Расширение функционала работы с базой данных и надстройкой СУБД; 
3. Усложнение семантики условия информационного поиска; 
4. Добавление новых методов и команд взаимодействия с пользователем; 
5. Разработка и использование более сложно-программируемых 

высокоэффективных структур данных; 
Расширение программы не потребует значительных изменений 

реализованного продукта. Возможно добавление новых классов, реализующих 
новый функционал и описание процедур вызова методов этих классов. 
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УДК 004.4 
 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРИЛОЖЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КАРТА» 
 
Е.А. Полушкина, К.А. Субботина, А.В. Шакарян, Н.В. Корунова 
 

Введение 
Многие организации, включая медицинские, отходят от бумажных 

носителей к электронным и внедряют электронные медицинские карты. Это 
несомненно необходимо, так как зачастую лечение может представлять собой 
сложный комплекс из множества приемов разных специалистов, при этом 
заводится множество историй болезни и амбулаторных карт, доступ к которым 
для лечащего врача весьма затруднителен даже внутри одной организации. 
Это зачастую приводит к проведению ненужных повторных исследований и 
недостаточной (неполной) информированности врача. Ориентироваться в 
традиционной истории болезни становится все труднее, требуются новые 
формы обобщения. Важнейшую роль в решении этих проблем призваны 
сыграть современные информационные и электронные технологии. Такой 
документ, в отличие от традиционного, может быть доступен многим врачам 
одновременно и может быть использован для компьютерной обработки 
(подготовки отчетов и т.п.). 

Постановка задачи 
Медицинские информационные системы могут значительно повысить 

безопасность и качество медицинской помощи, увеличить оперативность 
представления медицинской информации, обеспечить комфортность в работе 
медицинского персонала. Получение из архива электронного медицинского 
документа осуществляется гораздо быстрее и проще. 

Целью работы является разработка автоматизированной 
информационной системы, обеспечивающей учет пациентов в медицинском 
центре.  
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Объектом данной работы является автоматизация работы медицинского 
центра. А предметом является применение информационных технологий для 
создания и использования медицинской карты. 

Любая медицинская организация подразумевает сложную работу многих 
специалистов, которую необходимо систематизировать, как для удобства 
клиента, так и для удобства сотрудников. Достичь этого можно несколькими 
способами. Данная работа является одним из способов решения задачи. 

Электронная медицинская карта позволяет пациенту: 
1) всегда иметь под рукой предписания, рекомендации, заключения 

специалистов медицинской организации, т.е. результаты приема; 
2) узнать расписание всех специалистов и записаться на прием; 
3) получать уведомления на почту о записи к специалисту; 
Внедрение позволит сотрудникам слаженно и быстро предоставлять 

услуги клиенту, посредством возможностей, которые предоставляет доктору 
данная информационная система:  

1) самостоятельно обновление справочников медицинских препаратов, 
симптомов и заболеваний; 

2) создание листов приема пациента, которые впоследствии доступны 
для просмотра как врачу, так и пациенту. 

Работу пользователей координирует администратор, который может:  
1) добавлять, изменять, удалять аккаунты докторов; 
2) вести список услуг, предоставляемых посетителям; 
3) обновлять расписание приемов специалистов; 
4) выгружать отчеты по выбранной категории. 
Реализация проекта 
Проект был реализован в три этапа:  
1) анализ требований; 
2) проектирование; 
3) разработка. 
В результате первого этапа было разработано техническое задание по 

ГОСТу, содержащее весь набор требований к системе, утвержденный как 
заказчиком, так и исполнителем.  

На втором этапе была смоделирована и спроектирована система в виде 
проектного решения, представленного диаграммами в нотации UML:  

1) вариантов использования 
2) классов 
3) состояний  
4) компонентов 
5) развертывания 
Заключительным этапом была разработка автоматизированной 

информационной системы, которая обеспечивает учет пациентов в 
медицинском центре и упрощает работу его сотрудников.  

В работе был использован системный паттерн MVC, в основе которого 
лежит разделение данных приложения (Model), пользовательского интерфейса 
(View) и управляющей логики (Controller) на три отдельных компонента. Паттерн 
MVC обычно используется для создания интерактивных и динамичных 
приложений, которые реагируют на действия пользователя, обрабатывают его 
запросы и выдают результат. Фреймворк Angular – это JavaScript фреймворк 
для расширения браузерных приложений на основе MVC-шаблона. Angular - 
фреймворк для создания клиентских приложений. Прежде всего он нацелен на 
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разработку SPA-решений (Single Page Application), то есть одностраничных 
приложений. Angular представляет инструменты, шаблоны дизайна для 
создания обслуживаемого проекта. Исключает путаницы классов и методов, 
которые сложно править и тестировать, структурирует код. И фреймворк Laravel 
– это PHP-фреймворк предназначенный для разработки с использованием 
архитектурной модели MVC. Laravel позволяет легко устанавливать и 
подключать различные компоненты для использования в веб-приложении и 
упростить решение основных наболевших задач, таких как аутентификация, 
маршрутизация, сессии и кэширование. 

В качестве языков программирования были выбраны PHP для реализации 
части backend и TypeScript для реализации части frontend. Приложение было 
реализовано с помощью кроссплатформенной интегрированной среды 
разработки PHPStorm и редактора исходного кода VSCode. Использована СУБД 
PostgreSQL. 

Приложение было реализовано на основании проектного решения в 
полной мере и представляет собой web-приложние, основанное на клиент-
серверном архитектурном стиле, с использованием технологии MVC и 
применением фреймворков Angular и Laravel. 

Заключение 
Использование данной информационной системы упрощает доступ к 

персональным данным пациента, централизует хранение всех данных о 
пациенте и уменьшает количество противоречивых данных. Благодаря этому 
представляется возможность сократить численность административно-
управляющего персонала и расходов на зарплату, избежать снижение 
пропускной способности сети клиник при увеличении количества пациентов, 
повысить уровень качества обслуживания и лечения. Все это приводит к 
повышению управляемости компанией в целом и, как следствие, к увеличению 
прибыли. 

В ходе выполнения работы были закреплены и освоены навыки написания 
технического задания, проектирования и создания архитектуры программной 
системы, разработки клиент-серверного приложения посредством фреймворков 
и паттернов проектирования. 

В результате проделанной работы была разработана автоматизированная 
информационная система, которая обеспечивает учет пациентов в 
медицинском центре и упрощает работу его сотрудников.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ИХ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НЕЧЁТКУЮ ОНТОЛОГИЮ. 
 
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. 
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 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. 

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): 

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. 
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Рисунок 1. Фрагмент онтологии анализа диагностики основных агрегатов 

вертолета в редакторе Protégé. 
 
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.  

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. Для решения данной задачи была создана программа FTStoONT 
(рисунок 3). 



 229

 
Рисунок 3. Интерфейс программы FTStoONT. 
 
Данное ПО позволяет преобразовать существующий временной ряд в 

нечеткий временной ряд. Для преобразования используется трапециевидная 
функция принадлежности, настройки задаются при помощи конфигурационного 
файла. 

После преобразования временного ряда в НВР можно произвести 
конвертацию и выгрузку в файл онтологии. Структура онтологии предполагает 
хранение одновременно и временного ряда, и нечеткого временного ряда, при 
этом элементы ВР и НВР связаны между собой. 

Фрагмент структуры выгруженного OWL файла представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Элемент временного ряда, размещённый в онтологии. 
 
Кроме НВР в онтологии можно хранить тренды временных рядов и НВР, 

для чего предусмотрены отдельные нечеткие классы в онтологии. В будущем 
планируется расширить функционал ПО для вычисленияи выгрузки в 
онтологию трендов ВР. 
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ГЕНЕРАТОР ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ VDM 
ДЛЯ ЯЗЫКА VISUAL C# 
 
В.В. Моисеев, Н.Г. Ярушкина 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В связи возросшей сложностью информационных систем и программных 
комплексов необходимо разрабатывать новые методы по их проектированию и 
перепроектированию, которые должны быть более оптимальными и менее 
трудозатратными по сравнению с существующими. 

Для решения задачи упрощения процессов проектирования и 
перепроектирования программных продуктов путём внедрения элементов 
онтологического анализа требуется создание специальной модели, которая 
должна отвечать следующим характеристикам: 

• возможность исключать некоторые элементы реляционной схемы без 
потери согласованности модели; 

• возможность включать дополнительные свойства, которые могут быть 
полезны, но отсутствуют в реляционной схеме; 

• независимость от конкретной реализации реляционного хранилища 
данных; 

• время получения данных для формирования модели должно быть 
линейно по отношению к количеству элементов модели; 

• объем сериализованных структурированных данных модели должен быть 
сопоставим с аналогичными моделями, применяемыми в настоящее время. 

Назовём предлагаемую модель начальной, потому что она будет 
инкапсулировать в себе особенности конкретных реализаций реляционных 
хранилищ данных. Также модель можно будет использовать для построения 
других формализаций. 

 
1 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ 

Существует множество реализаций реляционных хранилищ в виде систем 
управления базами данных (СУБД). Одной из таких СУБД, популярной в 
промышленной эксплуатации, является Microsoft SQL Server (MSSQL). Данная 
СУБД выполнена по стандарту ANSI/ISO SQL:2003. В соответствии с этим, 
MSSQL поддерживает информационную базу данных INFORMATION_SCHEMA, 
в которой содержится информация о структуре и схеме баз данных. 
Дополнительно с этим MSSQL поддерживает собственную схему sys для более 
детального доступа к настройкам и метаданным баз данных. 

Данная СУБД поддерживает свойства расширения, которые помогают 
указывать любые текстовые метаданные для схем, таблиц, полей. Наиболее 
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популярным свойством является MS_Description, в котором можно задать 
описание любых элементов модели базы данных. 

MSSQL поддерживает процедуры в виде хранимых процедур и функций. 
Для формирования онтологии информация о них также может быть полезна. 
Доступ к процедурам, их параметрам и полям результирующей таблицы также 
указываются в информационной базе данных INFORMATION_SCHEMA. 

Таким образом, инструментария MSSQL по извлечению метаданных 
достаточно для формирования начальной модели, которая впоследствии может 
быть преобразована в онтологию. 

В качестве записи начальной модели решено использовать язык разметки 
XML из-за его широкой поддержки, стандартных механизмов схематизации в 
виде XSD, различных возможностей использования и лёгкости в поддержке при 
командной разработке. 

 
2 ОПИСАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ 

Пусть начальная модель данных для формирования онтологии из 
реляционной схемы обозначается как M. Тогда модель можно представить в 
виде выражения: 

,RE,=M    (1) 

где 
}E,E{E=E n...2,1, - множество сущностей реляционной схемы; 

}R,R{R=R m...2,1, - множество отношений между сущностями; 
n — количество сущностей; 
m — количество отношений. 

 
Сущность можно описать следующим образом: 

 ,CA,Name,=Ei   (2) 
где Name — название сущности i; 

}A,A{A=A n...2,1, – множество атрибутов сущности i; 
}C,C{C=C n...2,1, – множество ограничений сущности i; 

n — количество атрибутов у сущности i. 
 
Атрибут сущности описывается следующим образом: 

 ,PType,Name,Num,=Ai   (3) 
где Num — порядковый номер атрибута i в кортеже атрибутов сущности; 
Name — название атрибута, уникальное в рамках сущности; 

 BitDecimalCharDoubleFloatInt ,,,,,=Type  — тип данных; 
}P,P{P=P n...2,1, — множество дополнительных свойств атрибута. 

 
Дополнительные свойства атрибута могут быть: 

9. максимальная длина (для строковых полей); 
10. максимальное количество цифр (для целых и десятичных чисел); 
11. количество знаков после запятой (для десятичных чисел); 
12. текстовое описание. 

 
Ограничение сущности P может быть записано следующим образом: 
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 ,CF=Pi   (4) 
где C — множество атрибутов, к которым применимо ограничение; 
F — функция, представляющая вид ограничения. 

 
Ограничения могут принимать следующий вид: 

 PKF ограничение первичного ключа (primary key constraint); 

 NNF ограничение обязательности (not null constraint); 

 UQF ограничение уникальности (unique constraint); 

 FKF ограничение внешнего ключа (foreign key constraint). 
 
Отношение между сущностями можно описать следующим образом: 

 ,RP,F,FD=R jPK,iFK,   (5) 
где D — функция, описывающая вид отношения; 

iFK,F — ограничение внешнего ключа сущности i; 

jPK,F
— ограничение первичного ключа сущности j; 

}RP,RP{RP=RP n...2,1,  — множество дополнительных параметров отношения. 
 
3. ЗАДАЧА ГЕНЕРАЦИИ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ 

Для работы с начальной моделью данных был разработан дизайнер при 
помощи технологии Windows Forms. Одной из задач дизайнера модели VDM 
является замена стандартного дизайнера EDM, входящего в состав Microsoft 
Visual Studio. Из основных проблем последнего - неудобство работы с DbFirst-
подходом и низкая скорость работы на моделях большого объёма (более 100 
элементов). 

Генератор исходных текстов из VDM создаёт модель классов языка Visual 
C#, а также классы по доступу к данным, подходящие для Entity Framework и 
Entity Framework Core. 

В текущий момент генерация происходит при помощи средств класса 
StringBuilder и разработанных методов расширения этого класса. 

Существует возможность создания исходных текстов для различных 
технологий (Entity Framework 6.2, EF Core 2, EF Core 3).  Есть возможность 
подключения шаблонов (например, T4, который используется в дизайнере 
EDM). Однако, сейчас это не требуется. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная модель данных позволяет получать и хранить информацию 
о структуре реляционной базы данных. Время заполнения модели превосходит 
популярные решения для SQL Server: нотации DBML и EDM. Объём дискового 
пространства, необходимый для записи предложенной модели, сопоставим с 
аналогичными решениями, применяемыми для доступа к данным программных 
продуктов. 

Генератор текстов в дизайнере VDM позволяет быстро создавать 
исходные тексты на языке Visual C#, соответствующие текущей модели. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
ПРОВАЛАХ НАПРЯЖЕНИЯ В МОДУЛЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. 
 
Н.Г. Ярушкина, И.А. Загайчук. 

 
В процессе использования электрооборудование подвергается различным 

воздействиям: механическим, тепловым, электрическим и др., которые 
приводят к старению изоляции. Старение является временным процессом, 
вследствие которого необратимо изменяются физико-механические и 
электрические свойства изоляции. Ускорение процесса старения, по сравнению 
с воздействием в обычных условиях, может быть вызвано, например, наличием 
несинусоидальности и несимметрии напряжений. Так, при высоком уровне 
высших гармоник происходит ускорение износа изоляции электрооборудования 
как вследствие более интенсивного нагрева, так и усиления ионизационных 
процессов, что приводит к снижению срока службы и функциональной 
надёжности. 

Показано, что при значительном уровне несинусоидальности напряжения 
электрическое старение изоляции имеет не только преобладающее влияние на 
снижение надёжности электрооборудования, но и приводит к критическим 
сбоям в работе оборудования, а иногда даже к критическому повреждению 
электрооборудования. 

Одним из наиболее важных вопросов в электроснабжении является 
обеспечение требуемых показателей качества электроэнергии для 
потребителей. Весьма важным показателем для конечного потребителя в 
целом являются провалы напряжения. Провал напряжения - это внезапное 
понижение напряжения в точке электрической сети, за которым следует 
восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня 
через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков 
секунд. 
ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

Отклонением напряжения следует называть различие имеющегося 
напряжения (при установившихся режимах систем энергоснабжения) от 
значений, предусмотренных номиналом. Происходит это в какой-либо точке 
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сети при наличии воздействия со стороны смены нагрузки, зависящего от ее 
графика. 

Возникают такие процессы из-за того, что в процессе работы происходит 
изменение значений за сутки, сезон, либо вследствие изменений технологии в 
нагрузке потребителя. Существует три типа отклонения напряжения: 
несинусоидальность, колебания, несимметрия. 
Несинусоидальность. 

Причиной возникновения этого вида отклонений могут стать 
трансформаторы, которые работают с высоким показателем магнитной 
индукции сердечника, устройства, выпрямляющие напряжение и потребители, 
чья вольтамперная характеристика нелинейна. 
Колебания. 

Колебания могут возникнуть в результате резкой перемены нагрузки, 
входящей в контролируемый участок сети. Но если вы не собираетесь 
запускать дома мотор асинхронного типа, имеющего значительную кратность 
тока запуска, установками, работающими при быстропеременных режимах, 
которые сопровождаются сильными толчками мощности активного и 
реактивного типа. (Примеров которых много, например, сталеплавильная печь, 
либо мощный сварочный аппарат) то этот тип отклонения вас не интересует. 
Несимметрия. 

Третий вид отклонений, который следует рассмотреть, это его 
несимметрия. Вообще, несимметрией называют потерю симметричности 
графика тока в определенной нагрузке. Одним из аварийных случаев этого 
отклонения является обрыв фазы в трехфазной сети, либо случаи 
возникновения коротких замыканий. 

Рассмотрим пример, когда, каждая из квартир на этаже запитана от 
отдельной фазы и общего нуля. Что формирует в бытовой сети каждой 
квартиры фазное напряжение 220 вольт. Такая система считается 
сбалансированной, поскольку ток нагрузки в фазных проводах суммируется 
через нулевую линию, что снижает вероятность перекоса фазных напряжений. 
Стоит отметить, что полностью исключить данное явление довольно сложно, 
поскольку сопротивление нагрузок на каждой фазе может различаться. 
Допустим в первой квартире включен кондиционер и стиральная машина, во 
второй квартире хозяин запустил бойлер и электропечь, а в третей жильцы 
отсутствуют и все бытовые приборы отключены от сети. По итогу, в трехфазной 
системе питания возникнет несимметрия напряжений, или что ещё хуже, 
возможны случаи, когда на всех этажах к каждой фазе подключены разные по 
мощности квартиры. 
ИМПУЛЬСЫ НАПРЯЖЕНИЯ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ 

Также не стоит забывать о возможном возникновение импульсов 
напряжения в низковольтных сетях, которое происходит в результате трех 
типов событий: ударов молнии либо непосредственно в какой-либо элемент 
системы электроснабжения, либо путем косвенного действия, возникающим при 
ударе в близлежащие объекты; коммутаций на различных уровнях системы 
электроснабжения: от коммутаций энергосистемой нагрузок или батарей 
конденсаторов в магистральных и распределительных сетях, до действий 
конечного пользователя в низковольтных сетях; случайных событий в 
электросети, таких как короткие замыкания и их устранение, при замыканиях 
между различными системами, например, между силовыми и 
информационными сетями, а также резонансных явлений. 
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Токовые импульсы. 
Во время грозы довольно часто возникают токовые импульсы, способные 

полностью вывести из строя приборы, оборудование, электронную аппаратуру, 
установленные внутри помещений. Для того чтобы защититься от негативных 
воздействий потребуется УЗИП, представляющий собой устройство защиты от 
импульсных перенапряжений. 

УЗИП обеспечивает защиту не от какого-то незначительного повышения 
напряжения с 220 до 380 вольт, а от мгновенного импульса, достигающего 
нескольких киловольт. При таких высоких значениях реле напряжения 
установленное в квартирах становится просто бесполезным, поскольку оно 
выйдет из строя вместе с другим оборудованием. После его срабатывания сеть 
оказывается обесточенной, и вся электроника остается в целости и 
сохранности. 

Если даже оборудование не выйдет из строя, то даже физический износ 
представляет собой естественный процесс ухудшения характеристик 
оборудования во время его эксплуатации. Рост физического износа приводит к 
увеличению вероятности аварийных отказов оборудования и к снижению 
качественных характеристик, что ведет к уменьшению остаточного срока 
службы всего изделия или некоторых его узлов и деталей. 
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Потребители или приемники электроэнергии различаются по режиму 
работы, назначению, исполнению, потребляемой мощности, частоте 
потребляемого тока, условиям работы, ответственности. 

Важнейшими функциями для пользователя в данном случае являются 
обеспечение безопасности и контроль за качеством предоставляемой 
электроэнергии. Таким образом задача модуля состоит в определении 
зависимостей входных показателей и влияния оказываемого на потребителей 
электроэнергии. Выявленное нарушение, связанное с плохим качеством 
предоставляемой электроэнергии должно быть передано в доступной для 
пользователя форме. 

Развитие системы возможно при сборе комплексной информации по 
каждому из возможных потребителей. Расширением для самого модуля оценки 
качества предоставляемой потребителю услуги, может стать динамическая 
оценка срока службы прибора. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
5. Ahmad S., Smart metering and home automation solutions for the next 

decade. Emerging Trends in Networks and Computer Communications (ETNCC). 
International Conference on (2011), 200-204.  

6. Balsamo D., Gallo G., Brunelli D. Non-intrusive Zigbee power meter for load 
monitoring in smart buildings. Sensors Applications Symposium (SAS), IEEE (2015). 

7. Cheang J., Cheng W., Gavrilov D., Schiller B., Smagin V., Gouzman M. 
High efficiency powering system for wireless sensor for AC monitoring in smart grid 
applications. Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT). 11th 
International Conference & Expo on (2014), 1-5, 29-30. 

8. Drenker S., Kader A., Nonintrusive monitoring of electric loads. Computer 
Applications in Power IEEE (1999), 47-51. 

9. Hart, G. W. Nonintrusive appliance load monitoring. Proceedings of the 
IEEE 80, 12 (1992), 1870–1891. 



 236

10. Meijer, A., & Bolivar, M. (2013, September). Governing the smart city: 
Scaling-up the search for socio-techno synergy. In 2013EGPA Conference 
Proceedings.  

11. Montanar. G.C. The effect of non-sinusoidal voltage on intrinsic aging of 
cable and capacitor insulating materials / G.C. Montanari, D. Fabiani II IEEE 
Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. -1999. - № 6. - P. 798 - 802. 

12. Кудрин Б.И. Качество электроэнергии и надёжность электроснабжения 
/ Б.И. Кудрин, ЭА. Лосев II Изв. вузов СССР. Энергетика. - 1983. - № 5. — С. 15-
18. 

13. Ярушкина Н.Г., Загайчук И.А., Желепов А.С., Development of non-
invasive control methods and the implementation of patterns for typical electricity 
consumers // Инжиниринг предприятий и управление знаниями. – Москва. – 
2019. – с. 68-74. 
 
 
УДК 004.896 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО НАГРУЗКАМ В 
ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОДУЛЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. 
 
Н.Г. Ярушкина, И.А. Загайчук. 

 
В данной статье рассматривается модуль анализа данных системы 

электроснабжения. Внедрение не инвазивной системы управления позволяет 
решить ряд основных задач, стоящих перед технологией умного дома. Это 
актуально, потому что одной из самых важных опасностей в доме являются 
электрические приборы. Они также являются основными потребителями 
средств жильцов. Со временем количество и мощность устройств будут только 
увеличиваться, а вместе с ними уровень опасности и затраты. Использование 
не инвазивной технологии управления, требует следующих шагов: установка 
устройства передачи данных в сочетании со счетчиком электроэнергии, 
обеспечение доступа в Интернет через персональный компьютер или 
смартфон. 

Построенная модель позволяет сопоставить полученные показания с  
основными характеристиками бытовых приборов. Рассчитанные 
характеристики потребления, также могут считаться внешними параметрами, 
характеризующими энергопотребление. А дополнительный алгоритм позволяет 
осуществлять динамическую интеграцию новых данных с ранее полученными 
без дополнительных затрат по производительности. 
МОДУЛЬ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Используя первичные данные для анализа, а также дополнительные 
вычисляемые характеристики энергопотребления удалось построить модель 
энергопотребления для её дальнейшего использования в модуле анализа 
данных автоматизированной системой контроля и управления 
энергопотреблением. 

Таким образом модуль анализа получает минимально необходимый набор 
зависимостей для неинвазивного определения характеристик бытового прибора 
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на основании входных данных, а соответственно и информацию о текущих 
потребителях. 

Наиболее значимым результатом описанной модели энергопотребления 
является: успешное выявление зависимости характеристик бытовых приборов 
от данных полученных на вход модулем; динамическая интеграция новых 
данных с ранее полученными без дополнительных затрат по 
производительности; результаты тестирования показали, что модель успешно 
работает, но для получения дальнейших результатов требуется создать более 
сложную систему для сбора и анализа комплексного потребления 
электроэнергии в рамках объекта потребления в целом.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ 

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.  
Данные о потреблении приборов 

Благодаря системе сбора показаний и исследованию по типичным 
потребителям и нагрузкам, удалось получить набор данных по показаниям 
потребления большого числа бытовых приборов. 
Данные о квартирах и потреблении из региональных систем 

На сегодняшний день существует множество различных региональных 
систем по работе связанной со сбором данных о показаниях потребления 
ресурсов населением, а также о самих объектах потребления. Для текущей 
задачи можно воспользоваться обезличенными данными о квартирах из 
информационно-аналитической системы РИАС ЖКХ (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. – Пример обезличенных данных из РИАС ЖКХ. 

Анализ опроса по типичным потребителям и нагрузкам электросети 
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Для определения какими приборами пользуются жители, был создан 
опрос, в рамках которого собиралась информация не только об используемых 
бытовых приборах, но и условиях в которых они используются (см. рисунок 2). 

  
Рис. 2. – Пример обезличенных данных из РИАС ЖКХ. 

 
Собранные данные необходимы для проведения классификации объектов 

потребления по нагрузкам в электросети. 
Особенности классификации 

При первом разделении основанием классификации будет как ни странно 
не количество комнат в квартире или доме и даже не количество проживающих 
на этой площади людей. Наличие газа в квартире является одним из самых 
важных критериев. После этого уже можно классифицировать объекты по 
количеству комнат. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ПАТТЕРНОВ РАБОТЫ ТИПОВЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА С НЕЙ 

Таким образом после проведения объединения полученных данных и 
классификации для исследования необходим комплексный сбор данных с 
каждого из выявленных типичных представителей. В том числе и составление 
обучающей выборки из паспортов объектов, и выборка показаний за 
определенный период для каждого из этих объектов.  

 Благодаря библиотеке паттернов известно, как и когда должен работать 
каждый из бытовых приборов, понять, что тот или иной бытовой прибор в доме 
работает, а не должен или наоборот вполне решаемая задача. Важнейшими 
функциями для жителя в данном случае являются обеспечение безопасности и 
контроль за потребителями электроэнергии. Таким образом задача 
дальнейшего исследования сводится к более точному и неинвазивному 
определению потребителя электроэнергии только на основании полученных 
показаний прибора учёта и данных от самого пользователя. После чего можно 
судить о нестандартном или несвоевременном потребление ресурсов и 
сообщить об этом жильцу.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ahmed, H. Applying Big Data analytics for energy efficiency. (2014). 



 239

2. Ahmad S., Smart metering and home automation solutions for the next 
decade. Emerging Trends in Networks and Computer Communications (ETNCC). 
International Conference on (2011), 200-204.  

3. Balsamo D., Gallo G., Brunelli D. Non-intrusive Zigbee power meter for load 
monitoring in smart buildings. Sensors Applications Symposium (SAS), IEEE (2015). 

4. Cheang J., Cheng W., Gavrilov D., Schiller B., Smagin V., Gouzman M. High 
efficiency powering system for wireless sensor for AC monitoring in smart grid 
applications. Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT). 11th 
International Conference & Expo on (2014), 1-5, 29-30. 

5. Drenker S., Kader A., Nonintrusive monitoring of electric loads. Computer 
Applications in Power IEEE (1999), 47-51. 

6. Farhangi, H. The path of the smart grid. Power and Energy Magazine, IEEE 
8, 1 (2010), 18–28. 

7. Hart, G. W. Nonintrusive appliance load monitoring. Proceedings of the IEEE 
80, 12 (1992), 1870–1891. 

8. Meijer, A., & Bolivar, M. (2013, September). Governing the smart city: 
Scaling-up the search for socio-techno synergy. In 2013EGPA Conference 
Proceedings.  

9. Ярушкина Н.Г., Загайчук И.А., Желепов А.С., Development of non-invasive 
control methods and the implementation of patterns for typical electricity consumers 
// Инжиниринг предприятий и управление знаниями. – Москва. – 2019. – с. 68-
74. 
 
 
УДК 517.988.67 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА И ПОДБОРА ПРОЕКТНЫХ 
КОМАНД: АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ 
 
Н.Г. Ярушкина, А.С. Желепов 

 
Сфера информационных технологий в России на фоне глобального роста 

испытывает нехватку квалифицированных кадров. Недостаток IT-специалистов 
подтверждает, как ряд независимых исследований [1], так и проведенных 
аналитической службой Head Hunter и Яндекс.Практикумом [2]. На рисунке 1 
представлено текущее распределение IT-специалистов по уровню их опыта 
работы на рынке труда. 

 
Рисунок 1. Распределение IT-специалистов по опыту работы на 

отечественном рынке труда 
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Как видно из рисунка 1 большинство IT-специалистов во многом не 
удовлетворяют требованиям компаний. Согласно исследованию вакансий, 
многие из них подразумевают «сформировавшихся» IT-специалистов с опытом 
работы от 3 лет и более. Таким образом, вакансии, требующие высокой 
квалификации и навыков, приходится «закрывать» новоиспеченными 
специалистами. Как следствие, онбординг таких специалистов в компанию 
занимает значительно дольше времени, что сказывается на прибыли компании. 
Данная проблема подтверждается выступлениями представителей компаний на 
профессиональных IT-конференциях [3]. 

Другое исследование (см. рисунок 2), также проведенное аналитическими 
службами Head Hunter и Яндекс.Практикума демонстрирует, что за последние 
годы в отечественной отрасли разработки ПО появляются новые направления 
и вакансии. 

 
Рисунок 2. Рейтинг востребованности специальностей на отечественном IT-

рынке 
 
Востребованность новых специальностей напрямую связана с ростом IT-

компаний, которые специализируются на продуктовой разработке. Далее 
приводится объяснение взрывного роста некоторых вакансий на отечественном 
рынке труда: 

 Data Scientist. На текущий момент очень востребованная 
специальность, которая предполагает работу с большими объемами 
накопленных «продуктом» за годы работы данных. Качественный анализ этих 
данных позволяет руководству компаний определять дальнейший вектор 
развития проекта и извлекать из этого максимально возможную прибыль для 
компании. Однако Data Scientist – вакансия, требующая очень сильной 
математической подготовки и значительного опыта программирования. 
Наблюдается тренд перехода многих уже состоявшихся разработчиков в эту 
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область. С одной стороны, данная особенность объясняется наличием 
большого опыта у разработчиков при работе с данными и технологиями 
программирования, с другой стороны, срочной необходимостью для самих 
компаний; 

 Фулстек-разработчик. Феномен фулстек-разработки заключается в 
том, что квалификация специалистов данной категории позволяет заменять 
несколько разработчиков разных специализаций, например, таких как: frontend, 
backend, DBA и т.д. Поиск «фулстека» объясняется приходом на российский 
рынок другой востребованной специальности – продуктового аналитика, в 
задачи которого входит исследование рынка и пользователей продукта, 
определение оптимального вектора развития, проведение A/B тестирования 
новых функций продукта и проверки гипотез, при этом если функция не 
приносит прибыли, то, как правило, исключается из следующий версии 
программного обеспечения. В данном случае быстрое прототипирование, 
создание MVP очень важно для бизнеса и связка продуктовый аналитик – 
фулстек-разработчик играет большую роль. Однако, чтобы стать фулстек-
разработчиком требуется не менее трех лет опыта работы в отрасли над 
разными проектами для приобретения достаточного уровня технической 
экспертизы; 

 DevOps-инженер. Инфраструктура проекта требует серьезных 
изменений и оптимизаций в ходе роста продукта. Таким образом, 
востребованность данной специальности заключается в способности выстроить 
серверную часть проекта, оптимизировать ее, тем самым сэкономив ресурсы 
компании; 

 Frontend-разработчик. Рост разработки интерфейсов обусловлен тем, 
что большинство проектов на рынке клиентоориентированы, а, следовательно, 
должны предоставлять удобный пользовательский интерфейс. Таким образом, 
у компаний появляется необходимость постоянного проведения UI/UX-
исследований приложения и как следствие регулярных доработок интерфейса. 

Актуальность проблемы нехватки квалифицированных кадров также 
отмечается тем, что государство со своей стороны тоже предпринимает ряд 
мер, которые в будущем должны исправить ситуацию. Один из таких проектов 
носит название «Кадры для цифровой экономики», целью которого является 
совершенствование системы образования для обеспечения цифровой 
экономики компетентными кадрами. Основными целевыми показателями 
проекта являются: 

 Увеличение количества выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики; 

 Увеличение количества принятых на программы высшего образования 
в сфере информационных технологий; 

 Увеличение доли населения, обладающего цифровой грамотностью. 
Принимаемые меры должны улучшить ситуацию, но значительная 

потребность в высококвалифицированных IT-специалистах сохранится до 
середины 20-х годов, согласно множеству исследований, проведенных такими 
независимыми консалтинговыми компаниями, как: Gartner, IDC Russia 
(International Data Corporation), PAC (Pierre Audoin Consultants) [4, 5].  

Из-за нехватки квалифицированных кадров IT-компании меняют модель 
работы, давая возможность сотрудникам работать удаленно. Переход на новую 
модель труда открывает возможность глобального поиска и найма сотрудников. 
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За компаниями, специализирующимися на продуктовой разработке [6, 7], 
наблюдается тенденция поиска «сформированных» команд разработчиков. 
Такая «команда» подразумевает, что группа специалистов имеет опыт 
совместной работы над проектами, уже выстроенные внутренние процессы. 
Однако, поиск такой команды в условиях нехватки кадров сложен. 

Создание системы поиска проектных команд актуально и позволит 
автоматизировать HR-процессы организаций, специализирующихся на 
продуктовой разработке. Подразумевается, что алгоритм поиска будет создан и 
оптимизирован для «социальных сетей» разработчиков, таких как: GitHub, 
Bitbucket, GitLab. Данные ресурсы хранят множество проектных репозиториев, 
созданных проектными командами, многие из которых являются независимыми, 
то есть не принадлежат ни к одной из IT-компаний, а вследствие этого могут 
быть проанализированы поисковой системой, а участники проекта предложены 
HR-специалисту компании в качестве потенциальных кандидатов в команду 
разработки. 
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УДК 004.051 
 
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА 
ОСНОВЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ СПЛАЙНОМ 
 
С.О. Смеречинский, С.К. Киселев 

 
Информационные системы интернета вещей получили широкое 

распространение в нынешнее время и широко используются повсеместно. 
Одним из типов систем интернета вещей являются систем умного дома. В 
общем случае, такие системы в свой состав включают множество различных 
устройств: датчиков, измеряющих параметры комфортности дома (качества 
воздуха, уровень освещения, температура окружающей среды и т.д.) или же 
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фиксирующих потребление коммунальных ресурсов. Данный набор элементов 
умного дома подключатся к ядру – вычислительному центру системы.  

Чаще всего датчики не имеют внешнего источника питания по причине 
сложности подключения от сети, и их работа обеспечивается за счет элементов 
питания, которые не являются долговечными. В свою очередь, связь с 
устройствами устанавливается посредством беспроводных каналов связи. 
Таким образом, увеличение времени работы можно достичь с помощью 
сокращения количеств сеансов связи.  

Датчики предназначены для определения значения физической величины 
и процесс её измерение можно представить в виде временного ряда 𝑦 = 𝑋(𝑡), 
где 𝑡 - момент измерения. Измерения производятся с дискретностью 𝛥𝑡. 
Сокращение потребления питания датчиком можно достигнуть за счет 
увеличения периода измерений 𝛥𝑡, но в свою очередь это приведет к потере 
важных данных: кратковременного изменения тенденции измеряемой 
величины. Для этого измерение необходимо производить неравномерно и 
определять период измерения. Он определяется с помощи разработанной 
модели, основанной на экстраполяции сплайнами.  𝑡 = 𝑀(𝑌, 𝑘, 𝐷), 𝑌 = {𝑋 , 𝑋  , . . . , 𝑋 },0 < 𝑧 ≤ 𝑘 

Модель определяет момент измерения по: 
● перечню ранее полученных данных 𝑌 . Для работы модели необходим 

заранее подготовленный набор данных, на основе, которых будет строиться 
модель для дальнейшего прогнозирования; 

● предельному количеству отсчетов 𝑘, в котором экстраполируется 
измеряемая величина. Это значение необходимо, чтобы результат 
прогнозирования имел невысокое отклонение от реального значения; 

● допустимое отклонения измеряемой величины 𝐷 в 𝑘 измерениях. 
Данная величина устанавливает ограничение на отклонение от предыдущего 
измеренного значения, что позволяет учесть высокую скорость изменения 
измеряемой величины. Иными словами, необходимо выполнение условия |𝑋 − 𝑋 | < 𝐷. 

Работа модели осуществляется по следующему алгоритму. Производится 
инициализация начального набора данных 𝑌 , где каждое значение измерено в 𝛥𝑡 интервале и шагом 𝑧. Далее модель представляет собой цикличную 
последовательность шагов: 

1. Экстраполяция  значения 𝑋 ;  
2. Сравнение |𝑋 − 𝑋 | < 𝐷; 
3. Если условие выполняется, то модель возвращает количество 

периодов смещение измерения, иначе z увеличивается на 1 и производится 
переход на первый шаг; 

4. Добавление в 𝑌  измеренного значение 𝑋  использование при 
следующих итерациях. 

Для проверки работы алгоритма использовались данные, полученные с 
открытых источников. Данные, представленные в примере, имеют 
периодичность измерения 15 минут и для удобства временные метки (дата 
получения данных) заменены на номер периода.  

Как уже упоминалось ранее, модель требует предварительной подготовки 
– набора значений для инициализации. В примере, для обучения модели, было 
задействовано 60 значений. Затем в модель передавался временной ряд, 
который использовался как источник данных, имитируя чтение с датчика. 
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Данные из данного временного ряда извлекались только в моменты времени, 
которые определялись моделью. В таблице 1 представлены данные для 
периодов, в которые модель обращалась к источнику. В качестве примера 
использовались данные атмосферного давления. Таблица содержит 
«реальные» значения, прогнозированные, а также расхождение между 
значениями в каждый момент времени.  

 
Таблица 1. Отклонение спрогнозированных значений от реальных. 

№ 60 64 70 76 82 88 94 100 106 112 

P(реал
) 

746,
6 

746,6
6 

746,7 746,6 746,5
1 

746,3
9 

746,4
6 

746,5
7 

746,4
8 

746,4
3 

P'(прог
н) 

746,
6 

746,8
2 

746,6
5 

746,7
6 

746,4
6 

746,4
3 

746,2
6 

746,5
8 

746,6
8 

746,3
4 

|P-P'|  0 0,16 0,05 0,16 0,05 0,04 0,2 0,01 0,2 0,09 

 

 
Рисунок 1. График отклонения прогнозируемых значений от реальных 

 
На рисунке 1 показана динамика спрогнозированных данных и реальной 

величины. Также на рисунке 2 отображен на график динамики 
прогнозированных данных, полученных на основании модели, относительно 
реальных данных. Для оценки прогнозирования использовались коэффициенты 
MAE и MAPE. По данным, полученных на основании модели, коэффициент 
MAE составляет 0.2096, коэффициент MAPE соответственно 0.00028.  
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Рисунок 2. График давления, включающий спрогнозированные и реальный 

набор данных.  
 

В дальнейшем, исследование предполагает сравнение данного алгоритма 
с методами наименьших квадратов и скользящей средней - с методами, 
которые могут быть применены в микроконтроллерах для определения 
момента измерения. Однако также сравнение данной модели с другими 
методами прогнозирования является целесообразным, но при сравнении 
необходимо учитывать потребление вычислительных и энергетических 
ресурсов при их работе. Дополнительно, необходимо расширить 
инициализационный блок модели, добавив автоматическое определение 
ширины доверительного интервала 𝑘, так как наборы данных значительно 
отличаются по своей динамике. 
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УДК 004.9 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНЫХ МЕР ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ 
 
Е.Н. Эгов, Н.Г. Ярушкина 

 
Для проведения диагностики системы с применением метода 

отслеживания двух параметров ряда используется НВР [1]. НВР можно 
представить, как совокупность объектов: 𝐹𝑇𝑆 = {𝑃 , … , 𝑃 },     (1) 
где 𝐹𝑇𝑆 – НВР,  𝑃  – точка НВР. 

Каждая  точка 𝑃  НВР может быть представлена набором характеристик: 𝑃 = [𝑥 , 𝑡 𝑥 , 𝜇(𝑥 ), 𝜏 ],     (2) 
где 𝑥  – значение наблюдаемой величины  в данный момент времени, 𝑡  – момент времени i-й точки ряда, 𝑥  – значение нечеткой метки (лингвистическое название градаций в ACL-
шкале) в i-й точки ряда, 𝜇(𝑥 ) – значение функции принадлежности i-й точки ряда к нечеткой метке, 𝜏  – значение элементарной нечеткой тенденции в i-й точки ряда. 

Не всегда можно определить аномалии во ВР, используя только значения, 
полученные из НВР. Для более успешного поиска аномалий набор 
характеристик точки 𝑃  НВР расширяется энтропийными мерами: 𝑃𝑒 = 𝑥 , 𝑡 𝑥 , 𝜇(𝑥 ), 𝜏 , 𝑒 , 𝑒 ,     (3) 

где 𝑒  – лингвистическое название градаций значения меры энтропии по 
функции принадлежности в i-й точке, 𝑒  – лингвистическое название градаций значения меры энтропии по нечеткой 
тенденции. 

Модель энтропийного временного ряда будет представляться 
совокупностью объектов 𝑃𝑒 : 

 𝐸𝑇𝑆 = {𝑃𝑒 , … , 𝑃𝑒 },      (4) 
Энтропийный ВР позволяет реагировать на изменения во ВР в тех 

случаях, когда НВР не в состоянии. За счет этого появляется возможность 
фиксировать большее число аномалий. 

Существует функция расчета меры энтропии для НВР через функцию 
принадлежности [2]: 𝑑 𝐴 = 𝐻 𝐴 + 𝐻(𝐴 ),     (5) 
где 𝐻 𝐴 = −𝐾 ∑ 𝜇 (𝑥 ) ln(𝜇 (𝑥 )),   (6) 
где K – положительная константа, 𝐴  – дополнение 𝐴 . 𝜇 (𝑥 )  – значение функции принадлежности точки x к i-у кластеру. 

Исходя их этой формулы, для расчета меры энтропии для одной точки 
НВР будем использовать функцию принадлежности точки к нечеткой метке. Так 
как в модифицированной форме расчета функции принадлежности знак 
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функции может быть отрицательным, то формула расчета меры энтропии для 
нечеткой метки, будет следующей: 𝑒 = 𝜇(𝑥 ) ln(|𝜇(𝑥 )|)     (7) 

При построении ACL-шкалы принимается, что функции принадлежности, 
описывающие нечеткие множества, попарно пересекаются. Для любой ACL-
шкалы справедливо утверждение, что точки, принадлежащие одной нечеткой 
метке, являются неразличимыми. Однако, в некоторых случаях бывает 
необходимо учитывать изменение внутри понятия. Тогда неразличимыми 
становятся точки внутри одной ветки треугольной функции. Для различения 
веток используется вспомогательный знак минус. Считается, что значения 
левой ветки отрицательные, а правой – положительные [3]. Формула 
вычисления функции принадлежности преобразуется к следующему виду: 

𝜇(𝑥) = − , 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐0, 𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑐 ,      (8) 

Иной вариант вычисления функции принадлежности можно получить, 
используя кластеризацию. В таком случае, получается набор кластеров в 
качестве нечетких меток, а функция принадлежности вычисляется как степень 
принадлежности точки к кластеру. Функция принадлежности будет 
рассчитываться по формуле: 𝜇 = ∑ ,      (9) 

 
Для расчета меры энтропии по нечеткой тенденции используется фазовая 

плоскость отношения нечеткой тенденции и ее динамики. Под динамикой 
тенденции понимается разница между значением тенденции в точки 𝑥  и точке 𝑥 . Так как нечеткие тенденции задаются в виде лингвистических значений, то 
и динамика тенденций будет задаваться через набор правил отношений между 
тенденциями. При этом, количество лингвистических значений можно весьма 
четко ограничить. Во-первых, будут 3 основных: 

 стабильность; 
 рост; 
 падение. 
Во-вторых, «рост» и «падение» разбиваются еще на 3 значения: 
 рост усиливающийся; 
 рост неизменный; 
 рост ослабевающий; 
 падение усиливающиеся; 
 падение неизменное; 
 падение ослабевающие. 
Данное разбиение было предложено на основе анализа поведения 

тенденции на фазовой плоскости. Однако, на фазовой плоскости любая схема 
«стабильность-рост» будет выглядеть как прямая из центра координат в первую 
четверть. Если разбить фазовую плоскость на определенные сектора, то 
каждый случай можно закодировать номерами секторов и абстрагироваться от 
частных случаев поведения ВР к обобщенным схемам. 
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Лучше всего плоскость разбить на 9 секторов. Также, можно просчитать 
перемещение точки на этой плоскости (в каком секторе она будет 
располагаться) при возможных значениях динамики тенденции. Здесь стоит 
отметить, что в некоторых случаях можно брать обобщенную динамику, типа 
«рост» или «падение», вместо уточненных типа «рост ослабевающий» или 
«падение усиливающиеся», так как при любом типе роста или падения точка 
окажется в одном и том же секторе. В других случаях наоборот, требуется 
рассмотреть уточненные варианты динамики, так как точка на плоскости будет 
оказываться в разных секторах при разных динамиках (например, если был 
«рост», то далее нужно рассматривать варианты продолжения роста из «рост 
усиливающийся», «рост неизменный» или «рост ослабевающий», при этом не 
требуется рассматривать различные варианты «падения», так как все они 
приведут в один сектор). 

 
Рисунок 5 – Размещение секторов на фазовой плоскости 

 
Для расчета меры энтропии по нечеткой тенденции воспользуемся 

формулой расчета энтропии через логарифм. В качестве значения вероятности 
будем использовать условную вероятность нахождения точки на фазовой 
плоскости в одном из секторов, если в предыдущей точке она находилась в 
ином секторе (может и в одном и том же секторе). 𝑒 = 𝑃 (𝜏) ln(𝑃 (𝜏))     (10) 
где, 𝑃 (𝜏) – условная вероятность нахождения точки на фазовой плоскости в 
определенном секторе. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВОЙСТВ ИЗ МНОГОМЕРНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ1 
 
Д. С. Аверин  Т.В. Афанасьева 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Предметом исследования данной работы являются многомерные 

временные ряды различных предметных областей  
Объектом исследования является процесс выделения свойств 

многомерного временного ряда 
Многомерный временной ряд - собранный в разные моменты времени 

статистический материал о значении каких-либо параметров исследуемого 
процесса. 

Пример многомерного временного ряда ярко проиллюстрирован в работе 
Каюмова Э.М. [1], где анализируются кардиограммы людей с различными 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Набор кардиограмм 
представляют собой двумерную матрицу, где каждая строка представляет 
собой показания одной конкретной диаграммы. В качестве инструмента 
анализа автор использовал свёрточные нейронные сети и их модификации [1]. 
Он выделял такие признаки временных рядов, которые помогут определять 
наличие сердечно-сосудистых заболеваний на ранних этапах. 

В статье исследователей Christian Herff и Dean J. Krusienski [2] 
описываются наиболее популярные методы работы с временными рядами и их 
преобразования, а так же методы выделения свойств из этого временного ряда 
[2]. Они выделяют из многомерных рядов шумы, тренд, частоту встречаемых 
участков данных и проводят исследования, которые помогут в разработке 
биомедицинских систем для измерений, вмешательств или диагностических 
средств. Карпенко А.П., Кострубина М.С., Чернышева А.С. [4] в исследовании 
по классификации многомерных временных рядов описывают метод, который 
использует шейплеты – небольшие фрагменты временного ряда, которые 
максимально отражают свойства одного из заданных классов. Применение 
этого подхода обеспечило при классификации многомерных временных рядов 
точность классификации до 85%.  

 
СИСТЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВОЙСТВ ИЗ МНОГОМЕРНОГО 

ВРЕМЕННОГО РЯДА 
Длина исходных ВР, образующий МВР может быть разной, также как и 

количество одномерных ВР, образующих МВР. Поэтому для дальнейшей 
обработки и анализа  МВР необходима процедура выделения его свойств в 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ 
Ульяновская область в рамках научного проекта № 19-47-730001 р_а 
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виде вектора значимых признаков. Свойство ВР – это особенность, 
оцениваемая набором показателей, характеризующих свойства одномерных 
временных рядов, образующих исходный многомерный временной ряд. Таким 
образом это свойство выражается через его локальные свойства, извлекаемые 
из составляющих его одномерных временных рядов. В настоящей работе 
рассматриваются основные свойства МВР, представленные свойствами 
одномерных ВР, образующих данный МВР.  

Постановка задачи. 
Дано: многомерный временной ряд (МВР), который может содержать 

множество одномерных числовых временных рядов (ВР) разной длины. 
Требуется определить свойства многомерного временного ряда, 
характеризующие его локальные свойства. 

В настоящей работе были выбраны следующие свойства временных 
рядов для извлечения из многомерного временного ряда:  

F=<Fts,Cor>, 
Fts=<A(tr), A(seas),D, K,M, L >, 

Cor=<C(tr),C(seas), C(D),C(K), C(M), C(L)>, 
где Fts – это свойства, характеризующие состояние МВР; Cor – это 

свойства, характеризующие зависимости в компонентах Fts. В настоящей 
работе выбрана корреляционная зависимость. Свойства, характеризующие 
состояние МВР, представлены основными характеристиками одномерных ВР, 
такими как коэффициент тренда A(tr), коэффициент сезонности описывающими 
A(seas), дисперсия D, количество аномальных значений K, длина  L и среднее 
значение M.  

Определение коэффициента тренда заключается в обучении на основе 
данных реального графика модели линейной регрессии и выделение из 
обученной модели коэффициента, который отражает наклон графика 

Определение коэффициента сезонности заключается в удалении из 
временного ряда линейного тренда и подбора по сетке. 

Для определении аномалий применен метод кластеризация на основе 
алгоритма DBSCAN. Это алгоритм кластеризации, основанный на плотности: 
алгоритм группирует вместе точки, которые тесно расположены (точки со 
многими близкими соседями), помечая как выбросы точки, которые находятся 
одиноко в областях с малой плотностью (ближайшие соседи которых лежат 
далеко).  
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В результате была разработана система извлечения свойств МВР (Рис. 1) 

.Рис. 1. Архитектура системы извлечения свойств МВР 
 
Разработанная система была использована для извлечения свойств МВР, 
образованного из одномерных ВР CIF-2015 CIF-2016 
(http://irafm.osu.cz/cif/main.php) 
 
Результаты работы системы извлечения свойств из МВР представлены в Табл. 
1. 
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Таблица 1. Фрагмент результата извлечения свойств из МВР 
МВР Трен

д 
Сезоннос
ть 

дисперс
ия 

Одиночн
ые 
аномалии

Группов
ые 
аномали
и 

Средне
е 
значен
ие 

Длин
а 

T1 6,6 3 1636 1 0 1246 108 
T2 2,1 6 139 2 0 616 108 
T3 -5,4 6 1106 1 0 1062 108 
… … … … … … … … 
Tm -1,1 7 1866 0 0 494 79 
Корреляц
ия 

-0,24 0,09 -0,33 0,02 Не опр. -0,19 -0,2 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе предложен подход для извлечения локальных свойств 
многомерного временного ряда. На основе предложенной модели локальных 
свойств была разработана система, позволяющая эти свойства извлекать. 
Разработанная  может быть использована на этапе предобработки и 
трансформации в задачах интеллектуального анализа сложных систем, 
представленных многомерными временными рядами. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 
 
Л.И. Смолькина, Т.В. Афанасьева 
 
ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в различных сферах (медицина, торговля, 
телекоммуникации, банковская сфера) накапливается большое количество 
данных [1]. Они требуют обработки и анализа с целью получения полезной 
информации. Например, выявление категорий болезней пациентов в медицине. 
Решением данного вопроса выступает классификация многомерных данных. 
Классификация — один из разделов машинного обучения, посвященный 
решению следующей задачи. Имеется множество объектов (ситуаций), 
разделённых, некоторым образом, на классы. Задано конечное множество 
объектов, для которых известно, к каким классам они относятся. Это множество 
называется обучающей выборкой. Классовая принадлежность остальных 
объектов не известна. Требуется построить алгоритм, способный 
классифицировать произвольный объект из исходного множества. 

Классифицировать объект — значит, указать номер (или наименование 
класса), к которому относится данный объект. 

Целью работы является исследование и применение методов 
классификации многомерных данных. Данная задача была решена 
посредствам разработки системы классификации многомерных данных на 
языке python с использованием библиотеки sklearn (в IDE – PyCharm). Для 
выбора алгоритма классификации многомерных данных было проведено 
исследование алгоритмов классификации и выбран наиболее подходящий для 
решения поставленной задачи [2]. Это алгоритм логистической регрессии. 
Преимуществом алгоритма является его эффективность (то есть короткое 
время обучения) и гибкость (за счет большого количества настраиваемых 
параметров). Логистическая регрессия  — это статистическая модель, 
используемая для прогнозирования вероятности возникновения некоторого 
события путём подгонки данных к логистической кривой. [4]. Логистическая 
регрессия является одним из статистических методов классификации с 
использованием линейного дискриминанта Фишера. Также она входит 
в топ часто используемых алгоритмов в науке о данных. 

В отличие от обычной регрессии, в методе логистической регрессии не 
производится предсказание значения числовой переменной исходя из выборки 
исходных значений. Вместо этого, значением функции является вероятность 
того, что данное исходное значение принадлежит к определенному классу. 
Система классификации многомерных данных (СКМД) нацелена на решение 
данной проблемы, также она включает модуль обработки и подготовки 
исходных (сырых) данных для дальнейшего их использования в построении 
прогноза. Таким образом, целью СКМД является сокращение времени на 
проведение классификации и обработку многомерных данных. Данные для 
классификации взяты из архива UCR Time Series Classification Archive [3], они 
представляют собой набор объектов со множеством параметров, который 
можно рассматривать в виде набора временных рядов (ВР), каждый из них 
представляет собой изменение во времени определенного параметра 
классифицируемого объекта. Из этого следует, что можно классифицировать 
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объекты в зависимости от значения данного параметра. Решение такого рода 
задачи позволит извлечь из данных полезную информацию и сделать выводы 
об объектах, которые принадлежат к тому или иному итоговому классу. Каждый 
объект принадлежит к одному из четырех классов.  
В обучающую выборку включены 1380 объектов, в тестовую - 40. Для 
классификации объектов, представленных признаками в виде ВР было принято 
решение преобразовать  ВР  в набор новых признаков. :  

 Max – наибольшее значение временного ряда; 
 Min – наименьшее значение временного ряда; 
 Количество точек со сменой тенденции (максимумы) – количество 

точек временного ряда, следующие точки после которых меняют свой тренд с 
роста на падение; 

 Количество точек со сменой тенденции (минимумы) – количество 
точек временного ряда, следующие точки после которых меняют свой тренд с 
падения на рост; 

 Суммарное падение – показывает сумму всех интервалов 
временного ряда с трендом падения; 

 Суммарный рост – показывает сумму всех интервалов временного 
ряда с трендом рост; 

 Медиана - уровень показателя, который делит точки временного 
ряда на две равные половины.  

 Среднее -  число, равное сумме всех точек временного ряда, 
делённой на их количество. 

С данным набором признаков метод классификации на основе 
логистической регрессии выдает результат в 75% успешно 
классифицированных временных рядов в тестовой выборке. Было сделано 
предположение, что набор введенных признаков является избыточным, 
проведенные эксперименты с исключением введенных признаков показали 
увеличение точности классификации рассматриваемых многомерных данных 
на 3% при удалении признака медианы, так как он не имел значительного 
разброса значений и тем самым снижал точность классификации. 

На рисунке 1 видно, что точность классификации многомерных данных на 
основе логистической регрессии в таком случае равна 78% для тестовых 
данных. 

 

 
Рисунок 1 Точность классификации без признака медианы 

 
Алгоритм классификации правильно спрогнозировал класс для  31 

временного ряда из 40. 
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В свою очередь пренебрежение признаком среднего арифметического не 
дает значительных изменений в классификации данных. На рисунке 2 видно, 
что точность выполнения алгоритма логистической регрессии осталась 
прежней и равна 78%. 

 
Рисунок 2 Точность классификации без признака среднего арифметического 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе решалась задача классификации многомерных данных, с 
целью извлечения полезной информации из набора данных. Многомерные 
данные представляют собой набор временных рядов. При этом каждый 
временной ряд принадлежит к определенному классу. 

Данная задача была решена посредствам разработки системы 
классификации многомерных данных на языке python с использованием 
библиотеки sklearn (в IDE – PyCharm). Для выбора алгоритма классификации 
многомерных данных было проведено исследование алгоритмов 
классификации и выбран наиболее подходящий для решения поставленной 
задачи. Это алгоритм логистической регрессии. Преимуществом алгоритма 
является его эффективность (то есть короткое время обучения) и гибкость (за 
счет большого количества настраиваемых параметров). 

Исследование, проведенное с помощью разработанного программного 
обеспечения, показало, что для рассмотренных временных рядов ключевыми 
являются признаки: минимум, максимум, количество точек со сменой тенденции 
(максимум), количество точек со сменой тенденции (минимум), суммарное 
падение, суммарный рост и среднее. Это говорит о том, что временные ряды в 
основном отличаются разбросом и частотой данных. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ПРИОРИТЕЗАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗАПРОСОВ НА МОДИФИКАЦИЮ ПО 2 
 
А.А. Сапунков 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В данном исследовании рассматриваются компании, которые занимаются 
разработкой ПО с использованием гибких методологий, как наиболее 
эффективное семейство методологий для разработки ПО в условиях 
современного постоянно меняющегося рынка. Данные методологии позволяют 
быстрее всего реагировать на изменения процессов и требований в своей 
предметной области и подразумевают высокую степень вовлеченности 
конечного пользователя в развитие ПО на всех этапах жизненного цикла [1-7]. В 
соответствии с гостом ISO/IEC/IEEE 29119 [8], в проекте гибкой разработки 
требования будут определяться каждые несколько недель для каждой 
разрабатываемой части. В связи с этим одной из важнейших задач при 
проектировании и разработке ПО является задача изменения и актуализации 
требований к ПО на основе пользовательских требований и потребностей.  

На сегодняшний день существует множество хорошо проработанных 
каналов общения с пользователем и систем для их агрегации. Наиболее 
популярным классом подобных систем являются HelpDesk системы 
(ServiceDesk системы, системы агрегации заявок и автоматизации службы 
техподдержки). Это позволяет максимально быстро реагировать на изменения 
потребностей конечных пользователей, как одну из наиболее важных 
заинтересованных сторон, при проектировании новых версий ПО. 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 характеристиками (такими как 
степень заинтересованности в ПО, опыт работы с ПО и финансовая ценность 
для компании). 

Таким образом возникает задача анализа и приоритезации 
пользовательских запросов. 

 
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ППР В ЗАДАЧЕ ПРИОРИТЕЗАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗАПРОСОВ 
В рамках решения задачи автоматизации оценки приоритетов требований 
проведено множество исследований. В работах [10-12] предложено 
использовать различные механизмы оценки в зависимости от контекста самой 
задачи и мнение разработчика, ответственного за задачу. Данные методологии 
и программные средства решают задачу оценки приоритетов при помощи 
алгоритмов, основанных на обучении. В контексте данных систем все задачи 

                                                            
2 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 20-
07-00672, рук. Т.В. Афанасьева 



 257

являются одинаково важными для бизнеса, что больше подходит для ПО 
разрабатываемого с использованием последовательного жизненного цикла. 

Для работы с пользовательскими требованиями и оценки их приоритетов 
на основе мнения конечных пользователей известны следующие методики: 
модель клиентской удовлетворенности Кано (Noriaki Kano) [13], серия 
инновационных игр Люка Хохмана (Luke Hohmann) [14] и модель относительных 
весов Карла Вигерса (Karl Weigers) [15]. Основным недостатком данных 
методик является то, что анализ пользовательских требований требует 
дополнительных трудозатрат для создания опросов и формирования фокус 
групп. Так же, описанные выше методики не учитывают возможность изменения 
актуальности потребностей пользователей с течением времени и не 
используют прогнозирование изменения их приоритетов. 

В работе [16] предложена методика приоритезации пользовательских 
историй (они же пользовательские требования) для гибких методологий. Для 
всех пользовательских требований выделяется набор различных 
характеристик, важных как для разработки, так и для клиентов. Далее, эксперты 
методом голосования оцениваются все характеристики для каждого 
пользовательского требования и выставляется приоритет. Недостатком в 
данной работе является отсутствие непосредственного участия клиенте в 
оценке приоритета. Так же методы оценки приоритетов на основе набора 
различных характеристик рассматриваются в работах [17,18]. 

Большинство из рассмотренных методологий и программных средств не 
подразумевают взаимодействия с клиентом, что приводит к некорректной 
оценки важности и приоритета пользовательского требования. В методологиях, 
которые подразумевают взаимодействия с клиентом для получения данных 
оценок, данный процесс является очень сложным, трудо-затратным и, 
соответственно, тяжело применимый в рамках одного спринта. В подобных 
методология подразумевается, что данный процесс идет параллельно с 
процессом разработки ПО и взаимодействует с ним только при получении 
какого-либо положительного результата. 

Так же стоит уделить внимание тому факту, что во всех рассмотренных 
подходах информация о пользовательских требованиях рассматривается 
одновременно, без учета её истории. Это мешает корректно оценить степень 
актуальности пользовательского требования или рассмотреть тенденцию её 
изменения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ТРЕБОВАНИЙ КОНЕЧНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ ПОДДЕРЖКИ РПО3 
 
А.А. Сапунков 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня, большинство окружающего нас программного обеспечения, такого как 
операционные системы, социальные сети, системы, предоставляющие 
различные услуги, такие как поиск информации, онлайн магазины, заказ еды и 
других товаров, постоянно развивается и дорабатывается. Один из источников 
вдохновения для такого развивающегося программного обеспечения (РПО) 
является требования конечных пользователей, для которых само РПО и 
создается и за чей счет существует. Отсюда возникает задача анализа 
требований конечных пользователей и выявление из них технических 
требований для разработки РПО. 

В данном исследовании рассматриваются компании, которые занимаются 
разработкой РПО с использованием гибких методологий, как наиболее 
эффективное семейство методологий для разработки РПО в условиях 
современного постоянно меняющегося рынка. Данные методологии позволяют 
быстрее всего реагировать на изменения процессов и требований в своей 
предметной области и подразумевают высокую степень вовлеченности 
конечного пользователя в развитие ПО на всех этапах жизненного цикла [1-7]. В 
данной работе приведен анализ подходов по выявлению требований. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИБКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ПО 
Вовлечение клиентов. Сотрудничество с клиентами в процессе разработки 
ПО всегда повышает шансы проекта на успех. Это верно, как в водопадных 
проектах, так и проектах гибкой разработки. Основное различие между этими 
методиками заключается во времени вовлечения клиентов. В водопадных 
проектах клиенты обычно с самого начала выделяют значительное время на 
помощь бизнес-аналитикам в понимании, документировании и проверке 
требований. Клиенты должны также участвовать в проекте на этапах 
приемочного тестирования пользователями, предоставляя информацию о 
соответствии продукта их потребностям.  

В проектах гибкой разработки клиенты (или представляющий их владелец 
продукта) участвуют на всех стадиях проекта. В некоторых проектах гибкой 
разработки во время итерации начального планирования клиенты работают с 
командой проекта над определением и приоритизацией пользовательских 
историй, которые будут служить начальной «дорожной картой» для разработки 
продукта. Пользовательские истории обычно менее подробны, чем 
традиционные функциональные требования, поэтому клиенты должны быть 
доступны в процессе итераций, чтобы предоставлять свои отклики и уточнения 
во время дизайна и проектирования.  

                                                            
3 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 20-
07-00672, рук. Т.В. Афанасьева 
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Документирование требований. Так как в водопадных проектах на этапе 
разработки программисты практически не общаются с клиентами, в 
требованиях должны подробно описываться поведение системы, связи между 
данными и ожидания в области удобства использования. Тесное 
сотрудничество клиентов с разработчиками в проектах гибкой разработки 
обычно означает, что требования могут документироваться менее подробно, 
чем в традиционных проектах. Бизнес-аналитики и другие ответственные за 
требования люди могут добиваться необходимой точности в процессе общения 
и документирования по мере необходимости. 

Один из основных пунктов критики гибкой разработки - это то, что при 
гибком подходе к разработке часто пренебрегают созданием плана («дорожной 
карты») развития продукта, равно как и управлением требованиями, в процессе 
которого и формируется такая «карта». Гибкий подход к управлению 
требованиями не подразумевает далеко идущих планов (по сути, управления 
требованиями просто не существует в данной методологии), а подразумевает 
возможность заказчика вдруг и неожиданно в конце каждой итерации 
выставлять новые требования, часто противоречащие архитектуре уже 
созданного и поставляемого продукта.  

 
ОБЗОР СИСТЕМ 
Цель мероприятий по определению потребностей и требований 
заинтересованных сторон состоит в том, чтобы выявить ряд четких и сжатых 
потребностей, связанных с новой или измененной миссией для предприятия, и 
преобразовать эти потребности заинтересованных сторон в поддающиеся 
проверке требования заинтересованных сторон. 

Интервью. Самый очевидный способ узнать, что нужно пользователям 
системы, — просто спросить у них. Интервью — традиционный источник 
требований как для серийных продуктов, так и информационных систем в 
любых методиках разработки ПО. В проектах гибкой разработки (agile) 
интервью активно используются в качестве механизма непосредственного 
привлечения пользователей. Интервью проще запланировать и провести, чем 
крупные групповые мероприятия, такие как семинары по выявлению 
требований. Более подробно о данном методе выявления потребностей можно 
изучить в работах [8,9].  

 
Фокус-группа — это представительная группа пользователей, которые 

собираются в рамках управляемого мероприятия по выявлению требований 
для предоставления информации и идей на счет функциональных требований и 
требований к качеству. Встречи фокус-групп должны быть интерактивными, 
чтобы пользователи могли озвучить свои мысли. Фокус-группы полезны для 
изучения отношения, впечатления, предпочтений и потребностей 
пользователей. Они особенно ценны при разработке серийных продуктов и 
трудности доступа к конечным пользователям. Вклад в развитие данной 
методологии внесли [10-12]. 

Наблюдение. Если вы попросите пользователей описать, как они 
выполняют свою работу, им наверняка будет тяжело быть точным — детали 
могут отсутствовать или быть некорректными. Часто это происходит из-за того, 
что задачи сложные и каждую мелочь не упомнишь. В других случаях причина в 
том, что пользователи довели выполнение задачи данных до такого 
автоматизма, что не состоянии сформулировать, что они в точности делают. 



 261

Задача становится такой привычной, что они даже не думают о ней. Иногда 
можно узнать очень многое, наблюдая за тем, как пользователи в реальности 
выполняют свои задачи. 

Анализ системных интерфейсов — независимый метод выявления 
требований, который подразумевает анализ систем, с которыми 
взаимодействует ваша система. Анализ системных интерфейсов выявляет 
функциональные требования к сервисам и обмену данными между системами. 
Контекстные диаграммы и карты экосистем — очевидный выбор для поиска 
интерфейса для последующего более глубокого анализа. 

Анализ пользовательского интерфейса — независимый метод анализа 
существующих систем с целью выявления пользовательских функциональных 
требований. Лучше всего взаимодействовать с существующими системами 
непосредственно, но при необходимости можно использовать снимки экрана. 
Руководства пользователя коробочных продуктов часто содержат снимки 
экрана, которые можно использовать в качестве отправного пункта. 

При работе с коробочными решениями или существующей системой 
анализ пользовательского интерфейса помогает получить полный список 
экранных форм для обнаружения возможных функций. Работая с 
существующим пользовательским интерфейсом, можно определить 
стандартные операции, выполняемые пользователями в системе, и создать 
предварительные версии вариантов использования для проверки 
пользователями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ БАЛАНСИРОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено применение методов анализа временных 

рядов в задаче балансировки производственных мощностей. Применение 
модели временных рядов, позволяет улучшить точность управленческих 
решений в условиях модификации производства. Прогностический метод 
позволяет анализировать статистику из данных предприятия. Для проверки 
гипотезы и работоспособности прогностического метода был проведен 
эксперимент. Были исследованы временные ряды и получены тенденции на 
соответствующий период на основе модели экспоненциального сглаживания с 
аддитивным трендом и аддитивной сезонностью.   

Введение 
При решении задач распределения мощностей учитывается множество 

факторов. Среди них обычно выделяют несколько ключевых, в частности это 
может быть время выполнения или некоторое количество условных 
комплектов. На крупных производствах распределение мощностей 
выполняется на основе стандартизированных методик расчета, числовые 
параметры которых определяются по результатам похожих, уже реализованных 
проектов. На этой основе с привлечением имеющихся производственных 
ресурсов рассчитываются плановые показатели для отдельных работ, цехов и 
циклов смен производства на заданный период планирования [1]. Полученные 
производственные показатели являясь прогнозными, интегрируют 
неопределенности, связанные с возможными отклонениями в технологии 
производства новых заказных изделий, с отклонениями в числовых показателях 
расчетной методики и с человеческим фактором. Распределенные по периодам 
планирования производственные показатели образуют временный ряд, 
характеризуемые небольшой длиной и нестационарным характером. Такие 
временный ряды несут в себе дополнительную информацию, анализ которой 
полезен для идентификации «узких» мест, требующих балансировки 
мощностей [2]. 

Цель 
Исследование влияния модели временных рядов на улучшения точности 

управленческих решений в условиях модификации производства. 
Задачи исследования 
1. Анализ алгоритма балансировки производственных мощностей и 

формализация существующих проблем; 
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2. Исследование влияния метода прогнозирования временных рядов на 
задачу балансировки, необходимо проверить как изменится: 

• время расчёта; 
• характер балансировки; 
• точность прогноза. 
3. Проверка гипотезы: как повлияет использование модели ВР при анализе 

статистики данных предприятия. 
4. Проведение экспериментов и формулировка выводов о пригодности к 

внедрению в промышленную эксплуатацию. 
Методы исследования 
При выполнении работы используются модели и методы прогнозирования 

временных рядов. Моделирование временного ряда реализовано на основе 
экспоненциального сглаживания с аддитивным трендом и аддитивной 
сезонностью [3]. 

 При анализе было выяснено, что не все коэффициенты, участвующие в 
расчетах балансировки производственных мощностей должны быть получены 
из записей агрегации базы данных. Это обстоятельство уменьшает значение 
показателя точности расчётов балансировки производственных мощностей и не 
решает всех возложенных на балансировку задач. Данная проблема к 
настоящему моменту полностью не решена. Для того, чтобы получить наиболее 
универсальный и качественный инструмент, необходимо создать систему, 
которая будет извлекать временные ряды и давать прогнозы на произвольный 
период с помощью прогнозирования ВР выбранной моделью. После получения 
тенденций из ВР можно будет улучшить показатели расчета баланса [3].  

Прогнозный механизм 
Экспоненциальное сглаживание — это метод прогнозирования 

временных рядов для одномерных данных. 
Прогноз представляет собой взвешенную сумму прошлых наблюдений, но 

модель явно использует экспоненциально уменьшающийся вес для прошлых 
наблюдений [3]. 

Алгоритм  
 На первом шаге работы экспоненциального метода необходимо 

вычислить начальные значения для фактора тренда и для сезонных 
показателей также определить значение начального уровня.  

 На втором шаге вычисляются сглаживание тренда и сглаживание 
сезонных показателей. Исходя из полученных данных рассчитывается общее 
сглаживание и имея сезонную компоненту вычисляется прогноз на 
произвольные m периодов вперед. 

Эксперимент 
В эксперименте рассмотрим временной ряд численности персонала, 

рассматривается изменение по годам рисунок 1. 
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Рисунок 1. Прогнозирование количества персонала 

 
Эффективность эксперимента 
Из рисунка 1 можем говорить о том, что начальные результаты 

балансировки по требуемому плану увеличивают загруженность имеющегося 
числа сотрудников. Можем утверждать, что эффективности такой результат не 
представляет, так как число сотрудников может измениться, может остаться 
неизменным, но при этом в зависимости от нагрузки предприятию необходимо 
принимать управленческое решение. Результаты, полученные с 
усовершенствованием показателя численности персонала, показывают, что при 
таком изменении численности персонала загруженность персонала 
уменьшится, также, как и другие показатели (профицит/дефицит), что наиболее 
приемлемо. Предприятию будет необходимо нанимать дополнительно 
сотрудников, либо проведя балансировку других цехов, перевести имеющегося 
сотрудника.  

Таким образом, прогнозируемые показатели при балансировке 
предоставляют более точные данные по загруженности персонала, при этом 
предоставляя решение, которое необходимо принять для поддержания 
предложенной ситуации. 

Заключение 
Эксперимент показал, что в каждом случае балансировка с 

прогнозируемыми с помощью разработанной системы показателями позволяет 
более точно оценить ситуацию. Так как данные необходимые для проведения 
балансировки берутся из программы по изготовлению изделия, которая в свою 
очередь является планом действий, то с улучшенными показателями 
предприятию необходимо дорабатывать план, принимать решение о 
проведении балансировки по другим участкам, после получения результатов 
принимать решения по перемещению персонала, смены задания по участкам, 
согласно балансировке площади, по дополнительной закупке оборудования. 
Принятые решения позволят значительно снизить затраты на определённый 
период (в экспериментах рассмотрен пятилетний период). 

 В результате, с учетом того, что применение алгоритма предложенного 
метода позволяет улучшить показатели балансировки было принято решение, 
что алгоритм пригоден для внедрения и дальнейшего тестирования с 
использованием уже существующей системы. 
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