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УДК 003 (075.8) 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
В.П. УСОВА 

  
Вступление мирового сообщества в постиндустриальную 

информационную эпоху в конце ХIХ века, породившую новый жанр дизайн, 
стало революцией в культурном мире. Дизайн становятся ведущим во всех 
областях деятельности и социальных отношений. Вслед за новым 
представлением о мире, стали появляться и новые дизайн-технологии в разных 
сферах жизнедеятельности. Основой прорыва на практике стал уровень общих 
научных знаний. Развитие дизайна архитектурной среды потребовало активной 
переработки теории проектирования, уточнения и развития средовых понятий, 
их роли и ранжирования в средовом пространстве. В итоге - создание 
последовательной структуры технологического процесса проектирования 
архитектурной среды как средового дизайна. В новом подходе средовые 
объекты рассматривают как городской интерьер. Городские пространства 
сейчас окружены высотными зданиями, которые, в прямом смысле, создают 
ощущение защищенности и уюта. В создании среды также используются 
высокоиндустрийные технологии, которые обеспечивают используемым 
материалам прочностные свойства, эстетические качества и значительно 
сокращают сроки изготовления при их использовании. В этой технологичности 
состоит главная особенность дизайн-продуктов.  

Другая особенность средового дизайна состоит в выявлении структурной 
соподчиненности и иерархичности архитектурных пространств. Опыт практики 
средового проектирования давно выявил зависимость процессуальных связей, 
совершаемых людьми, с внешними свойствами этих пространств и 
соподчиненности этих пространств между собой. Это объясняется и 
обусловлено физическими возможностями природы человека. С учетом 
ограничения зрительного «поля хорошей видимости», большие пространства 
должны разбиваться на более оптимальные, которые должны восприниматься 
целостно и завершённо. Для каждого пространства устраиваются его границы, 
которые могут иметь четкие очертания в форме кустов, решеток, бордюрных 
ограждений, перепадов рельефа, разделения зон цветом. Границы участков 
могут иметь чисто условные визуальные очертания. Это обусловлено 
необходимым психологическим комфортом, так как человек хочет 
контролировать поле видимости (это присутствует подсознательно в человеке с 
тревожных времен своих предков) и соответственно наслаждаться 
композиционными и образными приемами. Это самое сбалансированное 
состояние совершенства. Такие небольшие пространства ближней видимости 
организованы как малое центрическое с открытым пространством в центре и 
средовыми элементами по периметру. Аналогичное пространство с размерами 
чуть побольше, может иметь элемент в его центре или несколько 
самостоятельных элементов. Все эти особенности обусловлены 
композиционными законами взаимосвязанного существования с учетом законов 
восприятия  
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                    Локальный вид среды                            Скульптура.  

 
Пространства через их небольшие разделяющие их участки могут 

соединяться  и становиться перетекающим. Продольные пространства 
называют линейными с небольшими включениями деталей по флангам или 
чередованием небольших элементов по центру. Более сложные пространства 
могут включать все простые композиционные схемы с разными четко линейно-
геометрическими приемами и более текучими с нелинейными очертаниями, 
симметричными, асимметричными или смешанными формами. Линейные 
пространства обычно включают  сочетания малых центрических пространств. 
Это протяженные бульвары, набережные, эспланады. В этом случае легко 
просматриваются дальние планы, которые привлекательны эстетикой самого 
пространства. Включение акцентов, арт объектов на дальних планах увлекают 
пешехода и становятся центрами притяжения. В таком случае длинная аллея 
не будет утомительной, если в нее включены новые дальние планы. 
Достижение этих участков должно становится психологической  кульминацией, 
паузой, отдыхом и  вдохновением для новых эмоций. 

  Комплексность подхода средового проектирования проявляется уже на 
самом раннем этапе градостроительного проектирования. При планировке  и 
застройке поселения города, поселка на основе оценки природных качеств 
территории вырабатывается концепция размещения рекреационной зоны и 
планировки структуры всех пространств. Материализуют задуманные в 
композиционной структуре темы конкретная прорисовка тех объемно-
планировочных и дизайнерских форм и элементов, которые должны образовать 
городское пространство — средства формирования средового объекта или 
системы. Для удобства работы все их разнообразие можно разделить на 
несколько групп, отличающихся рекреационной функцией, геометрией формы, 
категорией и средовым наполнением.  Дополнительную осмысленность в 
организации  небольших так называемых локальных пространств придают 
новые понятия «ось взгляда», «центр композиции», «элементы наполнения».  
Характерная черта локальных образований — пространство в более или менее 
четких границах, очерченных либо обстройкой, либо силой тяготения к 
архитектурно значимому центральному ядру. Установить нужное соотношение 
этих полюсов композиции, найти приемы закрепления центростремительных 
сил и есть главная цель. Каждая из категорий значимости имеет свои задачи и 
сферы концентрации творческих усилий при проектировании. Единство 
планшета и ограждений в "элементарных" интерьерах III-ей делает ведущей 
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задачей проектирования создание общей темы всего пространства. Составной 
характер планшета и ограждений в объектах II-го ранга заставляет искать для 
них совокупность органично сочетающихся тем. А сложность, расплывчатость 
строения сооружений высшей I-ой категории организуется в строгую 
композиционную структуру системой акцентов и доминант. При этом область 
концентрации внимания проектировщика как бы смещается — от вычленяющих 
пространство интерьера поверхностей ограждения или планшета к отдельным 
объемам, формирующим структуру пространства. Иначе говоря, по мере 
возрастания структурной сложности главенство в палитре формообразующих 
элементов переходит от граничных поверхностей к организующим 
пространство ориентирам.  

Были рассмотрены самые общие вопросы совместного использования 
различных архитектурно-планировочных и дизайнерских средств при 
проектировании городского интерьера.. 

Таким образом, каждая из категорий имеет свои задачи творческих 
действий при проектировании. Единство планшета и ограждений в 

"элементарных" интерьерах III-ей категории делает ведущей задачей 
проектирования создание общей темы всего пространства. Составной характер 

планшета и ограждений в объектах II-го ранга заставляет искать для них 
сочетающиеся темы. А сложность, расплывчатость строения пространств 
высшей I-ой категории организуется композицией системы акцентов и 

доминант. Здесь просматривается, что главный подход как бы смещается — от 
поверхностей ограждения или планшета к объемам.   

 
 
 

УДК 725 (076) 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В. Ф. Фомина  
        

Человек – главный потребитель городского пространства. Взгляд на город, 
его среду у человека складывается не как трехмерная панорама с высоты 
птичьего полета, а как индивидуальное восприятие своей улицы, сквера 
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недалеко от дома, любимых мест прогулок и встреч, посещение крупных 
общественных комплексов и их эмоциональное восприятие. Сегодня в быстро 
изменяющемся городе люди ведут активную жизнь, часто перемещаются в 
различные части района и города, нередко испытывают психологические 
перегрузки. Они ежедневно находятся в плотном контакте с современной 
городской средой, несущей непрерывный поток информации. Архитектурная 
среда должна помочь человеку в этом процессе адаптации к изменяющимся 
ритмам, существующим в современных городах. Поэтому, в современном мире 
традиционные установки и приемы формирования  крупных объектов 
общественного сектора претерпели существенную корректировку. Вызвано это 
рядом факторов, порожденных современными изменениями в общественной 
жизни.   
        Рост общественного благосостояния, успехи  культуры и образования 
привели к тому, что резко увеличилось количество специализированных 
объектов и номенклатура функций среды общественных зданий. Причем, 
большинство новых форм появилось, как комбинация, соединение 
ограниченного количества исходных позиций. Объединение деловой, 
зрелищной, развлекательной и других функций в одном здании ставит новые 
задачи по проектированию пространства крупных многофункциональных 
центров.  

Многофункциональные центры или комплексы самый перспективный и 
одновременно самый сложный формат зданий на современном этапе. К 
зданиям подобного типа предъявляются обществом довольно серьезные 
требования относительно стремления к экономически оправданному 
строительству, не нанесения ущерба окружающей среде. Это должно 
проявляться во всех аспектах формирования зданий, начиная с четкого 
функционального зонирования, так, чтобы функции не пересекались и не 
вступали в противоречие друг с другом, до выразительного образа с 
использованием современных конструкций и материалов и элементов 
композиции.  

Одним из наиболее привлекательных  многофункциональных центров на 
современном этапе являются объекты спорта. В нашей стране к спорту всегда 
было уважительное отношение, а в последнее время он из интересного и 
увлекательного занятия превратился в модное, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Спорт, физическая культура занимают все большее место в 
сознании и жизни людей, их роль постоянно расширяется и становится все 
влиятельнее. Многофункциональные спортивные комплексы становятся 
центрами досугово-оздоровительной активности – как для спортсменов 
(профессионалов и любителей), так и для зрителей и просто посетителей, 
желающих провести свой досуг, в том числе и семейный, т.е. создают 
предпосылки для оздоровительного проведения досуга и неформального 
общения горожан. Занятия спортом способствуют совершенствованию 
нравственного облика человека. Спорт определяет мир, в котором человек 
развивает самого себя, спроецировать этот мир можно через спортивные 
сооружения. Поэтому, такие центры должны быть привлекательными с точки 
зрения архитектуры, иметь художественную выразительность и гармоничную 
связь с окружающей средой, современные технологии с точки зрения 
инженерного обеспечения здания и с точки зрения строительства 
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        Горнолыжный комплекс в Красногорске Московской области является 
сложным инженерным сооружением, обеспеченным самыми современными 
системами. Однако, именно конструктивный поворот (подъем или взлет) сделал 
этот объект качественно новым типологическим объектом спорта. 
 

 
 
        Вход и выход на трассу осуществляется в нижней части склона из 
помещения административно-бытового корпуса. Здесь размещены помещения, 
обслуживающие лыжников, два ресторана, кафе, спорт магазины, дискотека, 
зал игровых автоматов, детский игровой центр, автосалон, помещения 
администрации. Готовая горнолыжная трасса представляет собой структурную 
систему металлоконструкций (несущие рамы, фермы, связи) в виде трубы, 
которая расположена на решетчатых металлических опорах, заключенных в 
бетонный «чехол» высотой 15 м от уровня земли. Две крайние 60-метровые 
опоры выполнены в монолитном железобетоне. Под эстакадное пространство 
занято инженерно-техническими помещениями, крытым катком, спортивно-
игровыми залами, бассейном, кафе. Внутри конструкции находится 
горнолыжный спуск переменного уклона шириной в свету 60 м и высотой 12 м. 
Склон снабжен кресельным, бугельным и ленточными подъемниками. 
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       Ближайшее будущее многофункциональных спортивных центров или 
комплексов связано с внедрением новых технологий и новых конструктивных 
систем. Например, тентовые и пневматические оболочки (воздухо-опорных - а и 
б и воздухо-наполненных - в) сборных или быстровозводимых 
металлоконструкций и т.п. 

  
 

Примером использования современных конструкций является проект 
футбольного стадиона ЦСКА в Москве. Новый стадион на 30 тысяч зрителей 
рассчитан на проведение игр чемпионата России, матчей международного 
уровня по футболу, тренировок и эстрадных представлений. Кроме того, сюда 
включены офисы и гостиницы. Форма стадиона – компактный прямоугольный 
объем, окруженный по периметру поднятой над землей обходной галереей. На 
юго-западе угол закреплен башней-гостиницей, высотой 45 этажей. 
Контрастное композиционное  сопоставление громадного объема чаши 
стадиона  и устремленной вверх пластичной вертикали гостиницы создают 
эффектный запоминающийся образ. 

Спортивно-оздоровительный центр в Новосибирске в конструктивном 
плане представляет собой воздухо-опорную конструкцию из армированной 
ткани . 
 

 
 

Центр водных видов спорта в Лондоне – формы этого здания имитируют 
движение воды, а плавная геометрия в совокупности с криволинейными 
поверхностями выделяют его на фоне других городских объектов. 
Безусловно, инновационный подход к формированию многофункциональных 
комплексов позволит повысить их уровень и привлекательность 
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УДК 71 
ВОСПРИЯТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕК г. УЛЬЯНОВСКА 
В.О. Сотникова  

 
Приобретают особую важность вопросы реконструкции и сохранения  

исторических городов и городских районов, развития и преобразования 
сложившейся среды. Архитектурная среда формируется как единовременно, 
так и постепенно, на протяжении десятилетий. Важно определить наиболее 
ценные и важные качества среды, закономерности отдельных ее частей, чтобы 
использовать их в процессе дальнейшего градостроительного проектирования. 

Симбирск, как известно, был основан как крепость по указанию Царя и 
Великого Князя Алексея Михайловича в 1648 году. Город Симбирск строился по 
общему типу других городов того времени и состоял из двух частей: внутренней 
и наружной. Первая и главная часть его имела форму правильного 
четырехугольника и была бревенчатою стеною, по углам и сторонам которой 
возвышались башни, а кругом стены был глубокий ров. Таким образом тип 
застройки был выбран стандартный для того времени – защищенный стеной 
кремль и посадская часть. Примеры уже построенных к тому времени подобных 
городов показывают, что развитие города должно было неизбежно идти по 
радиально-слободскому принципу. Симбирску уже давно присвоено название 
«Дворянского города» по преимуществу, и недаром: самая лучшая и богатая 
его часть – дворянская; она расположена на самой вершине Симбирской горы, 
называемой «Венцом», и заключает в себе пространство между Верхней 
Набережной и Большой Саратовской улицей, а также улицы: Московскую, 
Покровскую и Лисиную.  В этой части города помещаются Соборы, все 
губернские и городские административные учреждения, почти все учебные и 
благотворительные заведения, театр, общественные сады и бульвары, клуб, 
лучшие гостиницы. Торговую часть города составляют: часть Большой 
Саратовской улицы, занимаемая гостиным двором, и затем вся местность за 
речкой Симбиркой, заключающая в себе две большие площади: Базарную и 
Ярморочную. В этой части сосредотачивается торговая деятельность города; 
здесь же живет и большинство купцов. Наконец , мещанскую, самую бедную 
часть города, составляю его окраины: на севере – местность , называемая 
«Кирпичные сараи», на западе – Большая и Малая Конные улицы и вообще 
местность, прилегающая к реке Свияга, на юге – слобода «Туть» и на востоке – 
подгорная часть».  

«В первое время с момента основания города в Симбирской десятине уже 
числилось 18 церквей и 3 часовни. К 1832 году в Симбирской губернии было 
603 церкви, а в Казанской – 406 приходских церквей. В состав Симбирской 
епархии вошли все 10 уездов губернии. Предполагалось открыть в Симбирске 
свою семинарию. В 1898 году в городе насчитывалось 3 собора, 2 монастыря, 
11 приходских и 15 домовых церквей. Культовое зодчество в Симбирске было 
уникальным явлением.  Симбирск  представлял собой один из красивейших 
губернских городов Среднего Поволжья. Прекрасный выбор места,  
живописный ландшафт, красоту и своеобразие которого выявил первый 
регулярный план города, оказавший решающее влияние на градостроительную 
историю города. Архитектурный облик города начала XX века определяло 
творчество трех архитекторов - А.А. Шодэ (1863-1918), Ф.О. Ливчака (1878-
1919) и Ф.Е. Вольсова (1879-1945). 
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С 1901 по 1918 гг. по проектам Августа Шодэ в Симбирске и Симбирской 
губернии было построено около тридцати зданий и сооружений. 

В Симбирске Ф. О. Лифчак за 30 лет построил около 50 городских зданий и 
комплексов, которые сформировали облик Симбирска того времени.  

В 20 веке в Ульяновске наблюдалось два основных периода уничтожения 
памятников архитектуры и истории.  В 1930-х годах были уничтожены 
практически все культовые  сооружения, которые являлись не только 
архитектурными памятниками прошлого, но и просто украшением города.  
Первый период – 30-е годы XX столетия – период становления СССР, 
построения новой идеологии, отречения от истории и религии. Наверное, ни в 
одном городе власти не уничтожали храмы с таким ожесточенным упорством, 
как в Ульяновске. К 1940 году из 2 монастырей, 3 соборов, 15 приходских и 
около 20 домовых церквей сохранилась лишь одна кладбищенская 
Воскресенская церковь (архитектор Ф. О. . Ливчак). В многонациональном 
городе были закрыты мечеть, католический костел и протестантская кирха, 
еврейский молельный дом. Второй период – 60-е годы XX столетия – 
подготовка к 100-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина. Ульяновск как 
родина этого человека отмечал эту дату построением новых зданий, разрушая 
архитектурные памятники прошлого и даже целые улицы. Безусловно, город 
преобразился, став на некоторое время центром туризма, и построенные новые 
здания (Ленинский Мемориал, гостиница «Венец», новое здание Ульяновского 
государственного педагогического университета и др.) стали неотъемлемой 
частью города, однако некоторые здания старого Симбирска были уничтожены 
неоправданно. В конце 1960-х годов необратимо исчезла старая застройка 
целых улиц: Минаева, К. Либкнехта, Ульяновых (соответственно бывших 
Солдатской, Лисиной, Стрелецкой).  

К сожалению, нельзя сказать, что на сегодняшний день мы не имеем 
фактов неоправданного сноса старых зданий и памятников нашего города: снос 
старых домов на улицах Красноармейской, Радищева, Мира ради постройки 
элитных домов и коттеджей. Или снятие декоративной чугунной решетки со 
сквера на улице Гончарова.  

Масштабное градостроительное и архитектурное преобразование 
Ульяновска началось в середине 1960-х годов. В Ульяновске коллективом под 
руководством Б.С. Мезенцева были построены Ленинский мемориал и Дворец 
профсоюзов. Ульяновск в результате своей реконструкции 60-х– 70-х годов 
получил панораму мировой модернистской архитектуры. Первой ласточкой 
модернизма в городе стала гостиница «Советская». Новым градостроительным 
центром города стало здание Ленинского мемориала. Образец классического 
модернистского интерьера — Дворец пионеров и школьников.  

Городское пространство, воспринимаемое как единое целое, занимает 
лишь небольшую часть города. Особенность Ульяновска в том, что 
подавляющая часть территорий, используемая для новой застройки, не 
обладала на момент строительства «когнитивным ландшафтом», т.е. 
воспринималась исключительно как «чистое поле». Первое, классическое, – 
это, действительно, исторический центр города. Второе единое пространство 
это Новый город. Таким образом, формальное разделение города на право - и 
левобережье оказывается и разделением когнитивным. С точки зрения 
восприятия пространства – это два города и две общности, хотя одна из них и 
является подчиненной.  За прошедшие годы Ульяновск многократно вырос как 
по населению, так и по строительству и отдельные памятники архитектуры, 
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истории и культуры занимают небольшое место, в связи, с чем город нельзя 
отнести к разряду исторических городов.  

Практически лишь центр города является средоточием исторических 
застроек. "Исторический центр" это особый район в городе, в котором 
сконцентрированы наиболее важные архитектурные памятники 
(достопримечательности) данного города, а также сохранилась до какой-то 
степени старая застройка. В России понятие "исторического центра" связано, 
как правило, с сохранившейся дореволюционной застройкой, однако в ряде 
случаев это может быть преимущественно "сталинская" архитектура и 
планировка. Какой бы "пёстрой" не была застройка, исторический центр в 
любом случае должен восприниматься как цельный организм, а также как 
индивидуальное и неповторимое "лицо города", в силу чего он требует особого 
режима правовой охраны от посягательств застройщиков. 

«Сочетание старых и новых построек должно быть очень органично. 
Удачное взаимодействие соседних зданий только подчеркнет достоинства и 
особенности друг друга. Однако не всегда удается гармонично вписать новое в 
сложившуюся историческую застройку, не нарушив ее неповторимой 
целостности. Известно много неудачных примеров, как в Ульяновске, так и в 
других городах. В настоящее время при проектировании новых зданий не 
учитываются членения исторических построек, и новые объекты резко 
внедряются в историческую среду. Остекленные поверхности и металлические 
конструкции объекта выбиваются из контекста исторической улицы, нарушая ее 
неповторимый облик.  

Архитектура зданий влияет на психику человека. Человеческий мозг тонко 
влияет на форму зданий и цветовое оформление. Сохранение исторической 
застройки современных городов, в том числе г. Ульяновска, является важным 
фактором создания комфортной городской среды, поскольку современные 
здания, даже при наличии расположенных рядом прекрасных исторически 
построек оказывают пагубное воздействие на организм человека, на его 
эмоциональное состояние.  
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УДК 711.01                                                                                                          
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ  
 В. А. Баграмян 
 

 
 

В современных условиях расселения, формирующейся по 
агломерационному принципу, малые и средние города РФ, утратившие 
градообразующие предприятия советского периода, испытывают острую 
необходимость в развитии новых форм производства и занятости населения. 
При этом многие малые и средние города центрального региона РФ обладают 
значительным культурным и историческим потенциалом, относятся к 
историческим городам, что делает их привлекательными для развития туризма, 
малого и среднего бизнеса. 

Развитие туристического бизнеса, стимулирующего как эффективной 
отрасли экономики, определено в качестве перспективного направления в 
программах социально-экономического развития регионов и городов 
Российской Федерации. Организационная система индустрии туризма 
развивается наиболее активно, разрабатываются новые маршруты, 
открываются новые направления, проводится популяризация маршрутов, 
например, Золотое кольцо России. При этом организация системы туризма 
опирается на материальную базу, созданную ранее, и не ведет активной 
работы по привлечению инвестиций в её развитие, как это практикуется за 
рубежом. Одной из задач подготовки генерального плана  является подготовка 
схемы функционального зонирования территории, на которой в том числе 
выделяются территории исторических памятников и историческое место, 
имеющие градостроительные ограничения и подлежащие охране. 

При формировании туристских градостроительных образований 
обеспечивается функциональный и эстетический комфорт для посетителей за 
счет хорошей доступности объектов посещения и обслуживания туристов, 
наличия необходимого оборудования, элементов благоустройства и 
озеленения. 
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В составе туристских градостроительных образований выделяются 
объекты массовых посещений. Вокруг них формируются наиболее значимые в 
композиционном отношении открытые пространства, к которым предъявляются 
повышенные требования архитектурно-художественной организации. Это же 
относится к пространствам, предназначенным для проведения празднеств, 
народных гуляний, других массовых мероприятий. 

В настоящее время в индустрии туризма можно выделить следующие 
виды: лечебно-оздоровительный; культурно-познавательный; деловой; 
религиозный; экологический, спортивный. При этом религиозный туризм 
является частью познавательного туризма. «Религиозный туризм – это 
светское путешествие, которое осуществляется с культурно-познавательными 
целями и в форме экскурсионных и ознакомительных поездок к объектам 
религиозного поклонения, историко-культурным и природным объектам, но при 
этом его участники не совершают обязательных для паломников сакральных 
ритуалов». В то время как паломничество определяется, как традиционный вид 
религиозной деятельности – путешествие верующих людей с целью посещения 
и поклонения святыням, находящихся вне пределов их постоянного места 
жительства.  
 

 
 

Градостроительная система включает объекты размещения туристов, 
отдыха и развлечения, торгового, медицинского и социального обслуживания, 
которые составляют неотъемлемую часть города, образующих 
градостроительную систему и должны учитываться при формировании его 
генерального плана. При этом, в региональных программах развития 
туристической деятельности отмечается, что «основным сдерживающим 
фактором для развития туризма является изношенность туристской 
инфраструктуры».. 
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Эстетически насыщенная среда создается путем вывешивания флагов, 
гирлянд, установки красочных панно, световых устройств. Причем декорации 
время от времени меняются, обеспечивая эффект новизны. В вечернее время 
на территории туристских комплексов и зон устраивается иллюминация с 
использованием разноцветных огней гирлянд, люстр, орнаментов, панно, 
светящихся лозунгов и эмблем, световых сеток и светового дождя, ярких 
цветных пятен, которые заполняют улицы и площади.  

 В исторических городах — центрах туризм указатели, афишные тумбы, 
мощение улиц и площадей, урны для мусора, торговые киоски, скамьи на 
улицах решаются в стилевом единстве с обликом исторических зданий и 
сооружений. При разработке проектных решений, восстановить особенности 
исторического средового дизайна можно на основе сохранившихся 
фотографий, почтовых открыток, рисунков художников. 

Выводы. Развитие индустрии туризма требует системного подхода к 
развитию материальной базы, в частности градостроительных объектов, 
которые служат центрами притяжения туристов, так и обеспечивают 
реализацию и качество туристического продукта. Предложенная матрица, 
устанавливающая связь между видами туризма и необходимыми 
градостроительными объектами позволяет оценить существующее положение 
и определить необходимость (потребность) в градостроительных объектах, 
направленных на обеспечение туристической деятельности и повышение 
качества обслуживания. 
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УДК  725(075) 
АГРЕГАЦИЯ ФОРМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА НА 
ПРИМЕРАХ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ 20-21 в.в. 
В.К.Балтабаев  
 

Эта статья архиважная для понимания того, что Мир Искусств сегодня, как 
никогда нуждается в защите от того, что мы называем вандализмом во всех его 
проявлениях, наиболее опасным из чего является скрытый вандализм. А это 
как раз то, что Искусством называть не принято – самое слабое его место. 
Сегодня часто высказывается предположение о том, что за двадцать первый 
век человеком было сгенерировано больше информации, чем за всю его 
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предыдущую историю. При этом наметилась тенденция, когда очень большие 
массивы качественного и интересного контента создают не профессиональные 
авторы, а другие обычные и необычные люди с помощью социальных сетей и 
блогов. Но такая агрегация данных имеет и негативные последствия. В первую 
очередь необходимо упомянуть о проблеме информационной перегрузки. Так 
обозначается ситуация, когда человеком получается так много данных, что 
становится сложно их всех воспринимать, а пропустить важное можно просто.  

Прямо на глазах у людей, благодаря прогрессу в науке и технике, 
вырастают со стремительной скоростью всё новые пласты истории Искусств и 
Архитектуры, основы которой тоже имеют свои корни и что, изменяя наше 
сознание и воображение, вытесняет из этого академическое, привычное и 
универсальное.  Всему этому грозит рассеивание.  

И здесь в агрегации – это самое настоящее откровение и спасение.  
Агрегация [1,с.4]. Это слово используется обычно для обозначения 

процесса объединения разных элементов в одну общую систему.  
Латинское слово Агрегат [2,с.4] (aggregatus), буквально означает - 

соединенный, собранный - нечто составное, совокупность элементов, 
образующих систему или её часть, совокупность механизмов. Агрегаты 
создают, как правило, для решения какой-либо одной задачи, что является для 
системы задач возможностью решать их ИДЕАЛЬНО!  

В свою очередь, Агрегат характеризует процессы и включает в себя 
множество величин, вместе образующих тоже систему. У Агрегаций широкий 
спектр возможностей и одна из них - Агрегации позволяют избегать рутинной 
механической работы, что загромождает ресурсы человеческой памяти, 
вытесняя это в область применения электронной техники. Таким образом, они 
помогают работать с уже объединёнными группами объектов творчески.  

Поэтому, сегодня, как никогда, становится актуальным острейшая 
проблема человечества и без того существовавшая во все времена – 
агрегирование творческих процессов человеческой жизни и деятельности в 
одну единую систему – Искусство, что отвечало бы её стремлениям к 
нравственной чистоте. И потому что сама человеческая жизнь сплетает 
воедино то, что называемо Искусством и Искушением и для чего существует 
человеческая духовность и мир художественного трепета для него. А это, как 
Агрегация и Композиция - два понятия, которые описывая вместе связь 
между классами, а для данного случая – это форму единой Агрегации любых 
форм произведений пластических искусств, используя для этого пространство 
Архитектуры.  

Уже в самых разных областях науки и техники под термином «агрегат» 
понимаются различные по структуре, размерам и свойствам объекты.  

Понятие Агрегация поступательно входит уже практически во все сферы 
человеческой жизни. Присутствует это в экономике, в политике, во многих 
видах деятельности, включая бухгалтерские отчёты, например, существует 
определение: Агрегированный баланс [3,с.4]. 

Но почему-то лишь творчество Архитектора при этом остаётся, как бы в 
стороне, хотя это не совсем так. Однажды, именно Архитектор и дизайнер 
Кристофер Вольфганг Александер, создатель более 200 архитектурных 
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проектов в Калифорнии, Японии, Мексике и в других частях мира создал и 
внедрил на практике «язык шаблонов» в архитектуре, а в сущности создал их 
Агрегацию. Его дизайн паттерны буквально через пару лет после этого 
произвели настоящий фурор в мире программирования [4,с.4]. Однако к 
Архитекторам это пока не вернулось. Многое из того, что люди привыкли 
называть Искусством, Искусством до сих пор не названо.  

Вывод: подходы к Агрегации форм произведений пластического искусства 
необходимо изменить в сторону расширения форм Искусства, включая в это 
области, где творческие усилия людей присутствуют, например, это – 
Законотворчество, где без творческих усилий не обходится и само исполнение 
Законов. Но это только один из великого множества примеров, где Агрегация 
форм Искусства может развиваться в системе координат АРХИТЕКТУРА – 
АРХИТЕКТУРА. Ничто не минует этого процесса и время пришло уже такое, что 
оно не оставляет шанса выживания тому, что адекватно происходящему в нём 
не агрегировано. А сегодня это слабые звенья сферы Искусств и практически 
вся сфера Архитектурной деятельности что существует и разрываемая на 
части интересами строительного лобби, как минимум. Вместе с тем, существует 
ещё множество реальностей в этом, которые могут быть дополнены ещё более 
новыми реальностями. 

В стенах кафедры АСП, в настоящий момент, ведётся такая работа в 
рамках дисциплины «Современные пластические искусства», а для научной 
работы и во внеурочное время. Получены первые результаты – это работы 
студентов четвёртого и пятого курсов, выполненные в виде графической 
работы курсовых проектов под общим  названием «Полихромия форм 
произведения искусства» с написанием Рефератов.  

 
Разработка идеи 
принадлежит студентке 
четвёртого курса группы 
ДАСбд-41 Кристине 
Сучковой:  
А далее, это было 
смоделировано: 

 
Это было выполнено на основе идеи использования детской игры в 

«крестики-нолики», как форме, где три действия по вертикали, горизонтали и 
диагонали, исключают полностью ошибочность этих действий и гарантируют их 
правильность. И один только штрих к этому – из игры исключены все нолики, 
где «иксы» всегда находят себе творческие ответы. А это оставляет за собой 
место развитию заодно и творческим талантам, без чего не обходится ни одно 
Архитектурное образование в Архитектурном ВУЗе. 
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К сожалению, объём страниц статьи не позволяет продемонстрировать 

все  работы с участием студентов, в том числе выставивших на 
университетский конкурс по научной работе и занявших там первые места. А 
это были уже авторские работы по созданию ветвей агрегации форм 
художественных произведений современного пластического искусства, которые 
были выполнены на примерах картин художников начала 20-го столетья ст. гр. 
ДАСбд41: Сучкова Кристина Вячеславовна; ст. гр. ДАСбд51: Ахмятзанова 
Ксения Джалилевна; Ивановская Даяна Валерьевна; Панова Анна 
Вячеславовна; Проходова Мария Александровна: Сульдина Ирина 
Александровна;  

Появилось и продолжение данной работы, что требует дальнейшей 
проработки – это удачная попытка использования прикладных значения 
проделанной работы в курсовом проектировании уже в настоящий момент.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 658.512.23(075) 
ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭМБЛЕМ 
Т. И. Туркина 

 
Эмблема одна из  разновидностей логотипа. Это надпись, символ или 

значок внутри фигуры. Эмблема, как символ, изображает определенную 
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специальность, идеи или ценности. К эмблемам относим печати, гербы и 
логотипы в форме оболочки вокруг логотипа с названием бренда. 

Значительная часть эмблем имеет рельефную конструкцию, 
представленную в виде вставки на фоне подложки. Логотипы несут в себе еще 
и рекламную функцию, а эмблемы часто являются просто символом, поэтому 
их разрабатывают без цели стимулирования продаж товаров или услуг. Но они 
могут стать отличным способом выделения бренда и привлечения внимания 
целевой аудитории. 

Надо учитывать, что эмблемы менее универсальны в сравнении со 
значками, леттерингом или абстрактными символами. Их замысловатый дизайн 
сложно изобразить на мелких элементах айдентики: фавиконке, конверте или 
шариковой речке. На визитке эмблема может слишком уменьшается и ее будет 
сложно опознать. 

Сферы применения эмблем многообразны – за счет универсальности, ее 
нередко используют в маркетинговых и в некоммерческих целях, для 
обозначения различных направлений. 

Символика родов войск традиционно использует эмблемы. Подобные 
знаки различия применяются и в смежных сферах деятельности охранных 
агентств, военизированных организаций, авиакомпаний и других служб. 

 
Очень часто эмблемы используются в символике спортивных команд и 

кружков. На них, как правило, изображается символ-талисман данного 
сообщества, часто это какое-то животное, предприятие-основатель клуба или 
что-либо подобное. 

 
Эмблемы подходят для строительных и транспортных компаний. Их 

размещают на спецодежде и униформе, фасадах зданий, корпоративном 
транспорте. 
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Фирмы из прочих сфер бизнеса. В принципе, разработать эмблему может 

абсолютно любая компания, вне зависимости от области ее деятельности. 
Современные знаки такого типа представляют собой усовершенствованный 
логотип с подложкой в виде определенной фигуры (квадрата, круга, ромба), 
используемой в качестве элемента крепления. 

 
Эмблемы используются многими структурами и организациями – от 

частных компаний до известных спортивных клубов и различных родов войск. 
Поэтому следует отметить оптимальные места размещения данных знаков. Это 
поможет сделать корпоративную символику максимально эффективной и 
привлекательной. 

Современные технологии печати позволяют качественно наносить 
эмблемы на любые предметы одежды. Например, на обмундирование или 
спецодежду, спортивную форму или инвентарь 

Нередко эмблемы наносятся на упаковку различных товаров, в том числе, 
могут иметь рельефный вид. Такая символика несет в себе не только 
рекламно-презентационную, но также защитную функцию, помогая уберечь ту 
или иную продукцию от подделок. 

Эмблемы активно используются для наружной рекламы. На фасадах, 
вывесках, билбордах и даже на транспортных средствах. Они хорошо 
привлекают внимание окружающих, помогая обозначить офис или магазин 
компании. 

Перед тем, как приступить к разработке символики, стоит определиться с 
деталями ее внешнего вида. Хорошая эмблема имеет относительно простой и 
понятный рисунок, а также разборчивую надпись, если она есть. Символика 
должна отлично масштабироваться и не перегружаться мелкими элементами, 
яркими цветами или сложными шрифтами. 

Окончательный вариант эмблемы выполняется векторной графике, она 
обеспечивает достойную адаптивность и гармонично сочетает картинку с 
текстом. 

Рекомендуется использовать для символа неброские нейтральные цвета - 
синий, зеленый, белый, серый, черный. Они положительно воспринимаются 
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аудиторией, не раздражают и не утомляют глаза. Стоит ограничиться 1-2 
основными и максимум, двумя дополнительными цветами. 

Очень важным фактором является читабельность шрифта надписи. 
Необходимо заранее протестировать, как он будет выглядеть при сжатии или 
увеличении эмблемы. Лучше всего использовать простые прямые шрифты, 
желательно не больше двух, без лишних вензелей или засечек. Следует 
обратить внимание на то, как шрифт будет сочетаться с графикой – их 
габариты должны быть соразмерны друг другу. 

Первоначально, необходимо разработать основу в виде зарисовки 
логотипа на бумаге, а затем трансформировать его в полноценную эмблему. 

Перед началом работы изучить название компании и слоган (если есть), 
определить направление ее деятельности. Можно сузить область разработки, 
используя дополнительные ключевые слова. А затем нарисовать эскиз 
логотипа, продумав цвет, шрифт, размеры, местоположение объектов. 
Продуманный эскиз логотипа прорисовывают на компьютере в форматах – 
JPEG, PDF, PNG, SVG. 

После завершения прорисовки логотипа на компьютере, добавляют в него 
подложку, чтобы создать эмблему. Для этого необходимо выбрать форму для 
подложки в виде определенной геометрической фигуры, которая будет 
идеально соответствовать специализации бизнеса. Например, щит для 
охранных структур, овал или круг для авиакомпаний и т.д. 

Далее необходимо наложить на нее сверху логотип. Затем залить область 
подложки одним из цветов логотипа, лучше всего контрастным, чтобы придать 
им цельность.  

Находчивые компании могут модернизировать традиционный вид своей 
эмблемы. Примеры лучших эмблем фирм и команд. 

 
Эмблема является популярным видом корпоративной символики, которая 

несет в себе глубокий смысл. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 712 (075) 
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АРХИТЕКТУРУ 
А.Ю. Лапшов 
 

Информационные технологии, несомненно, повлияли на архитектуру — не 
без интеллектуального раскола между традицией и технологией. Пока одни 
профессионалы восторгаются сгенерированной формой, другие оплакивают 
отсутствие «человеческого фактора». 

Говорят, что вдохновение приходит к архитектору, только когда он 
проводит карандашом первую линию на листе бумаги: из 200 специалистов, 
опрошенных Architectural Review , 75 % предпочитают AutoCAD и почти 70 % — 
Revit. Но на вопрос, где начинается дизайн, 76 % отвечают «на бумаге», 
оставляя информационным технологиям роль посредника.   

Многие известные 2D-решения вроде AutoCAD и Microstation вытесняются 
гигантами BIM (Building Information Modeling). Кори Брюггер, возглавляющий 
технологии проектирования в Morphosis, считает BIM «гибкой средой для 
интегрированного процесса проектирования», что позволяет одновременно 
«изучать сложные архитектурные пространства и координировать создание 
запутанных систем». 

Хотя Morphosis, по их словам, предпочитает синтез творчества и 
практичности, большинство специалистов на рынке сосредоточены не на 
творческом опыте использования ИТ, а на точности, координации, простоте, 
рациональности, анализе и скорости. Казалось бы, те же 70 % респондентов 
исследования Architectural Review полагают, что цифровые технологии 
улучшили их творчество, но фактически они помогли быстрее завершить 
процесс или открыли новые возможности — как, например, командная работа 
над проектом в «облаке».  

Однако некоторые новшества, пришедшие в архитектуру, вряд ли 
останутся «просто инструментом» ускорения труда. Например, 3D-печать, 
которая буквально трансформирует виртуальное в реальность. И здесь 
меняется сама роль архитектора, несмотря на пока редкое использование 
технологий 3D-печати: лишь около 25 % респондентов исследования 
Architectural Review указали наличие 3D-принтера в своем офисе (в первую 
очередь, это Великобритания и США).   

3D-печать, возможно, пока не нашла своего применения в повседневной 
жизни, но несколько крупномасштабных проектов на ее основе уже 
продемонстрировали свой потенциал. В то время как многие специалисты 
высоко оценили экономию времени, а также визуальный потенциал этих 
устройств в презентации для клиентов (виртуальный мир, переходящий в 
реальность прямо на ваших глазах, всегда впечатляет), на другом конце 
спектра оказалась быстрая конструкция цельного прототипа жилья. Это 
любопытный шаг, в котором модель или прототип в масштабе 1:1 перестает 
быть прототипом и становится, по сути, конечным результатом. 

Форма теперь возникает не из соединения частей, но из множества 
наслоений: слой за слоем строительный материал выдавливается наружу, как 
зубная паста из тюбика, и появляется объект любой конструкции и состава. 
Например, в 2016 году китайская компания WinSun Decoration Design 
Engineering завершила самое высокое здание, напечатанное на 3D-принтере: 
оно построено слоями из материалов, содержащих стекловолокно, сталь, 
цемент и строительные отходы (рис 1). 
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Рис. 1 Самое высокое здание напечатанное на 3D принтере 

 
Традиционная архитектура тоже экспериментирует с технологиями, 

используя дроны не только для фотографирования объектов сверху (так делает 
30 % архитекторов), но и для поднятия легких строительных блоков, как в ETH 
Zürich; или применяя «роботизированные краны», «кработы» (crabots), как в 
проекте BIG и Томаса Хитервика California HQ для Google, где кработы 
занимаются сборкой элементов на месте. Подобно 3D-печати, такая технология 
явно увеличит скорость и безопасность стройки. К тому же кработы, скорее 
всего, смогут изменять и ремонтировать здание изнутри, через серию команд от 
оператора. 

Менее инновационное, но закономерное применение находит в 
архитектуре и виртуальная реальность (Virtual Reality, VR), хотя ее 
инструменты используют лишь 20 % проектных бюро. Она позволяет быстрее 
увидеть и ощутить результаты проектирования: эффект присутствия на объекте 
нередко меняет представление о макете и уж точно поможет клиенту и 
заказчику быстрее понять друг друга. 

И пусть на взрывное развитие новых технологий в архитектуре 
рассчитывать не стоит — после «медового месяца популярности» каждая из 
них находит свою узкую нишу или идет на спад — некоторые инструменты 
скоро изменят наше будущее. Если 3D-печать станет более устойчивой и 
эффективной, быстрое прототипирование города не за горами: WinSun уже 
показали, что можно напечатать 10 домов за 24 часа. Возможность печати 
домов по сути из чего угодно меняет и взгляд на материалы: инновационные 
деревянные блоки позволили создать 34-этажный небоскреб в Стокгольме, а 
фирма Foster+Partners собирается с помощью дрон-портов (droneports) строить 
в Руанде жилье из «солнечных кирпичей» (блоков с вмонтированными 
солнечными панелями). В дальнейшем предполагается, что блоки будут 
печататься внутри самих дрон-портов. 

Вместе с тем следует отметить проблемы оцифрованной архитектурной 
деятельности. 

Тенденция быстрого и интенсивного внедрения компьютера во все сферы 
проектирования убеждает в том, что машины становятся все «умней» и 
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архитектор вынужден будет изменить отношение к компьютерным системам. 
Современное развитие технологий создания виртуальной реальности 
благодаря цифровой технике убеждает нас в невероятных возможностях 
гипостазирования, когда мы не способны определить с уверенностью, что 
воспринимаемое изображение является реально существующим, или же всего 
лишь виртуальной иллюзией, миражом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Примеры представления особой антропогенной среды 

 
Несомненно, компьютерное проектирование имеет много достоинств, к 

примеру, высокая скорость выполнения работы, возможность коллективного 
труда, стоимость и тд. 

Сегодня компьютер, благодаря разработке программ алгоритмического 
твердотельного моделирования виртуальных геометрических форм, только 
усиливает  иллюзию самодостаточности использования компьютенных 
технологий в архитектуре. Но за границами такой методики остается 
невостребованной вся культура предшествующего опыта формирования 
человеком своего окружения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Архитекторами и искусствоведами признается тот факт, что 

информационные технологии оказывают существенное влияние на архитектуру 
и процесс проектирования. Это способствует появлению виртуальной, 
электронной и дигитальной архитектуры. 

Сегодня уже перестали быть актуальными вопросы о том, не ущемляется 
ли творческий потенциал автора архитектурного объекта при активном 
использовании компьютерных технологий, настал новый этап - понять новые 
возможности и осознать себя в поле этого нового потенциала. 
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УДК 725.91 
ПАВИЛЬОНЫ 
В. А. Сидоров  

 
 Павильоны являлись неотъемлемой частью усадебных комплексов в 

Европе, а начиная со времён Петра I и в России. Предназначение и внешний 
вид павильонов были весьма разнообразны. Можно выделить несколько 
устойчивых типов павильонов: павильон «Эрмитаж» (от фр. hermitage − место 
уединения); павильон «Оранжерея», представляющий собой оранжерею. 
Имелось и множество других разновидностей павильонов — «Гроты», 
«Вольеры», «Чайные домики» и так далее. Сейчас такие павильоны почти не 
строятся. Павильоном может называться и отдельный корпус здания, 
примыкающий к основному зданию сбоку, либо занимающий его центр. Ранее 
павильоны строились так, как в настоящее время собираются полотняные 
шатры, для особых событий, таких как праздники, банкеты на природе и балы, 
но впоследствии они стали более основательными строениями, и к концу 17 
века термин «павильон» применялся по отношению ко многим садовым 
строениям, которые создавались для использования в особых случаях. 
Павильонами также назывались временные сооружения, возводившиеся на 
ярмарках и на время праздничных гуляний. Кроме таких типов павильонов, 
предназначенных не в последнюю очередь для демонстрации вкуса и 
богатства, сейчас термином «павильон» именуют также: 

- отдельно стоящие, небольшие здания магазинов, а также отсеки разных 
фирм и владельцев в торговых центрах (торговые павильоны); 

- строения на спортивных площадках, обустроенные помещениями для 
смены одежды и хранения спортивного инвентаря; 
       - специальные помещения, которые оборудованы для съемки 
кинофильмов, видеороликов и телевизионных программ; 
       - крытые постройки из легких (и не только) материалов, которые 
предназначаются для различных выставок и др. 

Слово «павильон» используется также для обозначения палатки, летнего 
жилья, танцевального зала, площадки для выступления оркестра. 

Как видно из вышесказанного, павильон − это многозначный термин. 
В настоящее время павильоны также используются в строительстве, однако 

они в корне изменили свое предназначение. Их стали использовать как 
помещения для выставок, как склады или торговые площади. Помимо этого, 
также существуют мобильные павильоны, которые можно собрать за 
непродолжительное время практически на любой территории. Достаточно часто 
их используют для проведения фуршетов и свадебных торжеств. Главное 
преимущество таких павильонов – это мобильность, то есть эту конструкцию 
можно быстро собрать, а после использования - разобрать и увезти.  

Со второй половины XIX в. постепенно складывались принципы 
выставочной экспозиции, эволюционировавшие от простой демонстрации 
экспонатов до размещения их по детально разработанной программе с 
использованием специального оборудования, средств архитектуры и дизайна. 

Современные выставки независимо от разнообразия их наименований и 
организационных форм можно подразделить: 

- по целям проведения − торговые, просветительно-познавательные; 
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- по периодичности проведения – регулярно проводимые (ежегодно, через 
год, два и т. д.), нерегулярные, организуемые в связи с юбилейной датой, 
конгрессами, съездами, и постоянно действующие; 

- по содержанию представленных экспонатов – универсальные, где 
демонстрируются продукция и достижения всех отраслей экономики, науки, 
техники и культуры, и специализированные, охватывающие одну или несколько 
смежных отраслей промышленности, сельского хозяйства, искусства и т. п.; 
       - по составу участников – всемирные, международные, национальные и 
региональные.  
       Выставочный павильон  сам может выступать образцом технических, 
научных, архитектурных, конструктивных и художественных достижений. Как 
правило, это относится к международным и всемирным выставкам. 
Архитектурно-пространственная среда выставки должна быть своеобразным 
коммуникативным пространством, местом встреч и общения людей. При этом 
ставятся три основные задачи: показ достижений, обмен информацией и обмен 
опытом.  

Основными композиционными схемами выставочного павильона являются 
зальная, центрическая, анфиладная и коридорная. Основой архитектурной 
композиции павильона является его объемно-пространственная структура, 
сочетание внутреннего пространства здания и внешнего объема в едином 
композиционном целом. Объемно-планировочное решение здания и его 
внешний облик должны отвечать его функциональному назначению, 
архитектурно-художественным и градостроительным требованиям, 
климатическим особенностям района строительства, а также требованиям 
экономики. Композицию внутреннего пространства павильона нельзя 
рассматривать в отрыве от композиции внешнего объема. По существу, 
организация внутреннего пространства и построение его внешнего объема 
представляют собой один комплексный процесс, который основан на одних и 
тех же исходных данных (функциональный процесс, конструктивная система, 
условия внешней среды и требования экономики). 

В современных павильонах практически не используется симметрия 
пространственных решений. Симметрия вызывает неизбежные, трудно   
разрешимые противоречия – как относительно внешней среды городского 
окружения, так и применительно к создаваемой внутренней среде, вызывая 
функциональные затруднения. 

Планировочное решение объекта выполняется с учетом объединения 
определенных групп помещений в функциональные зоны: 

- вестибюльная группа включает вестибюль с тамбуром, гардероб, санузлы, 
кассы; 

- административная группа состоит из помещений для администрации; 
- основная функциональная зона с зальным помещением включает 

непосредственно зал, открытые или полуоткрытые площадки и подсобные 
помещения. 

Общественное здание с зальным помещением используется круглогодично 
и проектируется с тамбурами. 

В основу планировочного решения должны быть положены осуществление 
функциональных процессов и функциональная взаимосвязь помещений. Связь 
между помещениями должна обеспечивать кратчайшие пути сообщения внутри 
павильона и возможность ясной ориентации в нем. При этом связи должны 
быть короткими. 
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Горизонтальные связи осуществляются через коридоры, галереи, 
вертикальные связи – через лестницу, пандусы, лифты. При необходимости 
размещение части помещений предусматривается на втором уровне.  

Планировка вестибюля должна обеспечивать удобные связи с остальными 
группами: с зальным помещением, гардеробом, санитарными узлами и 
административными помещениями. Гардероб размещается непосредственно в 
вестибюле или в виде отдельного помещения при нем с проемом для приема и 
выдачи одежды. Траектория передвижения потоков людей должна обеспечить 
удобную ориентацию в вестибюле, исключить пересечение движения. 

В зависимости от назначения здания зальное помещение может быть 
запроектировано в одном или двух уровнях. В проекте должны быть решены 
также вопросы освещения (искусственного, естественного) и оптимального 
обзора. 

Композиция внутреннего пространства обязательно включает в себя 
компоненты не только объективные — геометрические параметры, 
функциональные свойства и т. д., нормирующие поведение посетителя 
однозначно, но и подвижные ситуативные значения и эмоциональные 
переживания, то есть широкий спектр духовных состояний человека. Именно 
этим факторам придается колоссальная значимость в иерархии 
профессиональных категорий современного проектирования выставочных 
павильонов. 

Художественный образ павильона исходит из идейного содержания и 
строится, как правило, на органической слитности архитектурного и 
конструктивного замыслов. Важным требованием к проектированию 
выставочного павильона наряду с выбором пространственного решения и 
использованием новых конструктивных возможностей является раскрытие 
смыслового содержания экспозиции и поиск оригинального художественного 
образа. 

Материалом конструкций общественного здания с зальным помещением 
может быть: дерево, металл, кирпич, железобетон, естественный камень, 
искусственные строительные материалы. Конструкции покрытий выбираются 
соответственно масштабу здания и его назначению. 

В общем решении зала определяющее значение имеет форма плана, 
выбор которой диктуется общей композицией сооружения и его функцией, 
технологическими требованиями, конструктивными возможностями покрытия, а 
также градостроительной ситуацией, влияющей на объемные характеристики 
здания. Наиболее часто встречающаяся конфигурация плана − многоугольник, 
круг, реже – эллипсовидные планы. С появлением большого числа новых 
конструктивных систем покрытий стал применяться принцип произвольного 
плана, который позволяет осуществить любую планировочную организацию 
помещений, не сдерживаемую формой плана и заранее заданной 
конструктивной схемой. Здания со свободным планом наиболее эффективны, 
когда в них применяется трансформация. Произвольный план пластически 
обогащает внутреннюю и внешнюю структуру сооружений. 

В общественных зданиях массового строительства для покрытий зальных 
помещений применяются как традиционные плоскостные конструкции: настилы, 
балки, фермы, рамы, арки, так и пространственные конструкции,  которые 
отличается от плоскостных конструктивных систем как по принципу их 
конструктивной работы, так и по своим пластическим характеристикам. 
Пространственные конструкции могут быть сведены в следующие группы: 
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пространственные решетчатые конструкции (из большого количества 
отдельных металлических стержней); складчатые; оболочки; конструкции из 
пространственно искривленных поверхностей; висячие покрытия; конструкции 
из тросов (ванты), ткани или тонких листов металла. 

Широкое применение в криволинейных оболочках получил такой 
пластический материал как бетон. Подобные оболочки характеризуются 
прочностью материала и малой толщиной (4-6 см). 

 
 

УДК 72.C1  
ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
АБСТРАКТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ. 
А. А. Лазарев 
 

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, 
обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в 
процессе решения практических и теоретических задач [10]. Это сложный 
процесс, куда включаются не только логические операции, но и множество 
перспективных действий, без которых мышление протекать не может, а именно 
опознание объектов, представленных реально или изображённых различными 
графическими средствами, создание на этой основе адекватных образов и 
оперирование ими по представлению.  

Развитие пространственного мышления, происходит в процессе 
овладения ребенком накопленными человечеством знаниями и является одной 
из существенных характеристик онтогенеза психики ребенка. Оно формируется 
на всех этапах онтогенеза под влиянием различных обучающих воздействий 
[3], имеет ярко выраженную индивидуальную специфику, особенности ее 
проявления в разнообразных видах деятельности (игровой, учебной, 
профессиональной, творческой). Высокий уровень развития пространственного 
мышления является необходимым условием успешного усвоения 
разнообразных общеобразовательных, специальных технических дисциплин и 
реализации полученного опыта в профессиональной среде. Все эти 
особенности пространственного мышления отражают процесс работы с 
образом, позволяют выявлять его качественное своеобразие, фиксировать 
возрастные и индивидуальные особенности проявления этого процесса, что 
весьма существенно в диагностических целях [8]. 

В тоже время, по утверждению многих исследователей практика обучения 
постоянно обнаруживает слабое развитие пространственного мышления 
учащихся, начиная с начальной школы и кончая вузом. Кроме того, опыт 
работы преподавателей средних и высших учебных заведений, а также 
психологов и педагогов-исследователей показывает, что учащиеся часто не 
справляются с задачами как теоретического, так и практического характера, 
требующих для своего решения сформированного абстрактного вида 
мыслительной деятельности, обеспечивающего анализ пространственных 
свойств. Недостатки в данной области образования сказываются уровне 
образования в целом. 

В реальной практике (игровой, учебной, профессиональной, творческой) 
пространственное мышление всегда включено в решение различных задач, 
опирается на систему знаний, которые не могут, и не должны, нивелироваться. 
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Этой точки зрения придерживаются многие специалисты, которые 
разрабатывают новые конструкции учебных методик.  

Особое место в формировании представлений отводится построению 
графических изображений. При построении графического изображения главной 
задачей является перевод представления об объекте в плоскостное его 
изображение. При создании любого образа, в том числе и пространственного, 
мысленному преобразованию подвергается наглядная основа, на базе которой 
образ возникает. При оперировании образом мысленно видоизменяется уже 
созданный на этой основе образ, нередко в условиях полного отвлечения от 
него. Автор рассматривает умение создавать образы и оперировать ими, - как 
определенный уровень развития образного (пространственного) мышления. 
Оперирование образами может различаться [6]. 

 Приемом создания любого объемного изображения на плоскости 
является - перспектива. Она является основой грамотного построения как 
натюрморта, так и пейзажа, и интерьера, и сюжетно-тематической картины. 
Поэтому изучению законов линейной и воздушной перспективы, необходимо 
уделять как можно больше внимания, а также применению применения их в 
практической деятельности. 

 Перспекти́ва (фр. perspective от лат.  perspicere — смотреть сквозь) —
 техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в 
соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями 
очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. 
Передача кажущихся изменений величины, очертаний, четкости предметов, 
которое обусловлено степенью отдаленности их от точки наблюдения. 

 Для передачи изменения формы объектов в зависимости от удаления, 
угла зрения и поверхности, на которой изображаются объекты, используются 
различные виды перспективы, среди них: 

 1. Линейная перспектива – геометрический способ построения 
пространственных предметов на плоскости с помощью прямых линий. Для 
линейной перспективы важен центр – неподвижная точка (или несколько), в 
которой сходятся линии, проходящие по предметам, уходящим вдаль от 
переднего плана.  

 2. Панорамная перспектива – используется для построения изображений 
на цилиндрической или сферической поверхности. При использовании 
панорамной перспективы точка зрения расположена в самом центре 
окружности, линия горизонта при этом определяется непосредственным или 
желаемым уровнем глаз смотрящего.  

 3. Сферическая перспектива – искажение реального пространства, при 
котором центр перспективы находится всегда на уровне глаз смотрящего и в 
самом центре изображения. Единственные прямые линии в сферической 
перспективе – главная вертикаль, линии горизонта и глубины. Все прямые 
линии сходятся в центральной точке, а линии, не проходящие через нее, имеют 
изогнутую форму, причем чем ближе к краю изображения, тем сильнее изгиб.  
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 При удалении, приближении, угловом или изогнутом расположении 
объекта меняется не только его форма, но и палитра его цветового 
изображения. За тональные, текстурные, фактурные и цветовые искажения 
отвечают два вида перспективы – тональная и воздушная. 

  Под тональностью подразумеваются оттенки, текстура, фактура, 
четкость и контрастность изображаемого. Воздушная перспектива в рисунке и 
живописи рассматривает цветовое и тональное искажение объектов при их 
удалении от глаз смотрящего. Среди важных для каждого художника правил 
воздушной и тональной перспективы есть несколько основополагающих, без 
знания которых невозможно правильное изображение пространства в рисунке. 
Эти правила звучат следующим образом:  

1. Оттенок изображаемого объекта изменяется при удалении от первого 
плана. Темные предметы вдали кажутся более светлыми, а светлые становятся 
темнее.  

2. В зависимости от плотности воздуха, времени суток и яркости света 
отдаленные объекты изображаются с добавлением оттенков белого, серого, 
синего или фиолетового. Это связано с тем, что воздух никогда не бывает 
прозрачным, и если вблизи плотность не влияет на цветовую гамму, то объекты 
на дальнем плане проходят через призму различных примесей.  

3. Закон контуров — еще Леонардо да Винчи говорил о том, что 
отдаленные предметы не могут обладать такими же четкими контурами, как и 
те что находятся на первом плане. Следовательно, объекты, изображенные на 
первом плане, обрисовываются резким, четким контуром, объекты второго 
плана более мягким, а дальний план рисуется с совершенно размытыми 
контурами.  

4. Закон деталей — человеческий глаз не способен различать мелкие 
особенности предметов на большом расстоянии, поэтому ближайшие объекты 
рисунка должны быть более детальны, чем отдаленные, дальний план 
изображается с их минимальным количеством. 

5. Закон объема — ближайшие к глазу зрителя предметы должны 
изображаться объемно, а отдаленные — плоско.  

6. Закон цветового тона — палитра первого плана рисунка более богата и 
детальна, чем палитра второго и дальнего планов. Для одноцветных 
изображений (литография, гравюры, рисунки карандашом) перспектива 
цветового тона фокусируется на игре света и тени. 

 Чтобы подвести итог, рисунок улицы или городской пейзаж будет 
смотреться нереально, если каждый объект будет изображен с присущими ему 
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тональными нюансами и правильной формой. Линейная и воздушная 
перспектива, рисунки и картины, выполненные по правилам, позволяют 
передать объемную реальность на горизонтальный лист бумаги так, чтобы 
изображение не потеряло присущее пейзажу ощущение пространства. 

 Раскрытие полного творческого потенциала личности, можно только 
путем вовлечения в различные виды творческой деятельности, связанные с 
применением знаний и умений в процессе решения различных задач. Процесс 
усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, 
применение знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны с 
деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и 
нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Без 
последнего этапа процесс обучения остается незавершенным.  

 Поэтому перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и раскрывают современные представления о графической 
подготовке учащихся. 
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УДК 669 
СВОЙСТВА ПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 В.А. Обрезкова, Н.В. Вавилов, К.В.  Панкова 
 

Железобетонные конструкции традиционно укрепляются металлическим 
прутом, но все популярнее становится альтернативный вариант – 
стеклопластиковая арматура(композитная). Она заменяет сталь благодаря 
высоким эксплуатационным и техническим характеристикам. Растущая 
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популярность пластиковой арматуры объясняется и невысокой ценой по 
сравнению с металлическими аналогами. 

Основным элементом композитной стеклопластиковой арматуры является 
ствол, изготавливаемый из прочных, расположенных параллельно друг к другу 
волокон, объединенных полимерной смолой, спеченной при высокой 
температуре. Ствол покрывается волокнистой структурой наносимой методом 
напыления или навивки в двух направлениях. 

Существуют три способа изготовления арматурных стержней из 
композита. Они имеют английские названия, которые отражают суть 
технологии. 

Нидлтрузия — это скрутка отдельных волокон в одно с одновременной 
пропиткой и оплеткой. Позволяет удешевить процесс ввиду высокой скорости 
таких технологических линий. Придание характерного для арматуры рельефа 
достигается обмоткой нитями периодического профиля. Чем толще арматура, 
тем большее число нитей используется. Так, пруты до 10 мм сечением 
обматываются одной нитью, от 10 до 18 - двумя, а выше — четырьмя. Изделия, 
изготовленные по такому методу, имеют хорошее сцепление с бетоном 
благодаря своему рельефу — и это при том, что у композитных материалов 
низкий коэффициент сцепления. (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема процесса нидлтрузии: 
а - арматура со спиральными выступами; б - арматуры со спиральными 

углублениями 
 
Метод плейнтрузии заключается в предварительной формовке основного 

стержня и последующей обмотки его спирально в двух направлениях. [1]. 
Самый старый способ изготовления композитной арматуры — пултрузия. 

Она представляет собой протяжку сформованного, пропитанного и уже 
отвердевшего волокна через систему фильер, которые при температуре 
полимеризации пластика окончательно придают арматуре нужную форму и 
вытягивают ее. Этот способ отличает более низкая скорость производства и 
более высокая себестоимость. (Рис.2). 
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Рисунок 2. Схема пултрузии 

1 - шпули; 2 - арматура;  3 - ванна со связующим; 4 - отжимающие ролик; 
5- направляющая; 6- форма с фильерами; 7- фильера; 8- тянущее устройство; 

9- печь;  10 - отрезное устройство 
 
Основные свойства. 
Стеклопластиковая арматура – это не просто пруток из композитного 

материала. Она состоит из двух основных частей. 
Внутренний стержень представляет собой параллельно расположенные 

волокна стеклопластика, соединенные между собой при помощи полимерной 
смолы. Отдельные производители выпускают арматуру, волокна внутреннего 
ствола которой не параллельны друг другу, а завиты в косичку. Следует 
отметить, что именно внутренний стержень арматуры из стеклопластика 
формирует ее прочностные характеристики. 

Внешний слой арматурного прутка, изготовленного из стеклопластика, 
может быть выполнен в виде двунаправленной навивки из волокон 
композитного материала либо в виде напыления мелкофракционного 
абразивного порошка. 

Стеклопластиковая арматура, согласно результатам многочисленных 
исследований, проведенных компетентными организациями, обладает рядом 
характеристик, выгодно отличающих ее от других материалов подобного 
назначения. [2]. 

 Арматурные прутки из стеклопластика обладают небольшой массой, 
которая меньше веса аналогичных изделий из металла в 9 раз. 

 Стеклопластиковая арматура, в отличие от изделий из металла, очень 
устойчива к коррозии, отлично противостоит воздействию кислой, щелочной и 
соленой сред. Если сравнивать коррозионную устойчивость такой арматуры с 
аналогичными свойствами изделий из стали, то она выше в 10 раз. 

 Свойство проводить тепло у стеклопластиковой арматуры значительно 
ниже, чем у изделий из металла, что минимизирует риск возникновения 
мостиков холода при ее использовании. 

 За счет того, что арматура из стеклопластика транспортируется 
значительно проще, а срок ее эксплуатации значительно дольше, чем у 
металлической, ее применение более выгодно в финансовом плане. 

 Стеклопластиковая арматура – это диэлектрический материал, 
который не проводит электрический ток, обладает абсолютной прозрачностью 
для электромагнитных волн. 

 Использовать такой материал для создания армирующих конструкций 
значительно проще, чем металлические прутки, для этого нет необходимости в 
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применении сварочного оборудования и технических устройств для резки 
металла. 

  
Что же лучше – стеклопластик или сталь? 
Чтобы ответить на вопрос, какую арматуру лучше использовать – 

стальную или стеклопластиковую, – следует сравнить основные параметры 
этих материалов. 

 Если арматурные прутки из стали обладают и упругостью, и 
пластичностью, то стеклопластиковые изделия – только упругостью. 

 По пределу прочности стеклопластиковые изделия значительно 
превосходят металлические: 1300 и 390 МПа соответственно. 

 Более предпочтительным является стекловолокно и по коэффициенту 
теплопроводности: 0,35 Вт/м*С0 – против 46 у стали. 

 Плотность арматурных прутков из стали составляет 7850 кг/м3, из 
стекловолокна – 1900 кг/м3. 

 Изделия из стекловолокна, в отличие от арматурных прутков из стали, 
обладают исключительной коррозионной устойчивостью. 

 Стекловолокно – это диэлектрический материал, поэтому изделия из 
него не проводят электрический ток, отличаются абсолютной прозрачностью 
для электромагнитных волн, что особенно важно при строительстве 
сооружений определенного назначения (лаборатории, исследовательские 
центры и др.). 

Между тем изделия из стекловолокна недостаточно хорошо работают на 
изгиб, что ограничивает их применение для армирования плит перекрытия и 
других сильно нагруженных бетонных конструкций. Экономическая 
целесообразность использования арматурных прутков, изготовленных из 
композитных материалов, заключается еще и в том, что их можно приобрести 
ровно такое количество, которое вам необходимо, что делает их применение 
практически безотходным. [3]. 

Заключение. 
Композитная арматура вполне может заменить традиционную конструкцию 

из металла. Она превосходит стальное армирование по многим параметрам. 
Она используется при строительстве стен, фундаментов и других 
конструктивных элементов из блоков и кирпичей, все чаще ее применяют для 
армирования цельных бетонных монолитов. 

Применение стеклопластиковой композитной арматуры существенно 
снижает массу конструктивных элементов, что позволяет дополнительно 
сэкономить на фундаменте. К ограничениям применения этого материала 
относят требования пожарной безопасности на отдельных промышленных 
предприятиях, в остальных случаях она является лучшей альтернативой 
металлу. 
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УДК 658.56(035.5) 
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО  
ЦИКЛА ЗДАНИЙ  
Е. В. Кузьмина, В.Ю. Радаева 

 
Качество в строительстве – это сложная проблема. Для ее решения 

применяют множество видов контроля. На каждом из этапов жизненного цикла 
строительной продукции может использоваться их различное сочетание.  

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство должен 
проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 
выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 
работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 
процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 
проектной документации.  

Строительный контроль является многоуровневой интегрированной 
системой 
и включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения 
на всех этапах (стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства. 
         В настоящее время контроль в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства проводится в 
следующих формах: 
– застройщик (заказчик) осуществляет контроль за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью 
использования применяемых материалов, изделий, оборудования, осуществля
-емый в форме технического надзора; 
–при строительстве опасных производственных объектов по договору с 
застройщиком заказчиком) разработчик проектной документации осуществляет 
авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность 
объекта. Авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной 
документации в других случаях выполняется по усмотрению застройщика  

(заказчика); 
– лица, осуществляющие строительство (генеральные подрядные, подрядные 
строительные и строительно-монтажные организации), выполняют 
производственный контроль качества строительства. 

Проектная и рабочая документация передается в двух экземплярах на 
электронном и бумажном носителях и должна быть принята к производству 
работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью ответственного 
лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание 
разделов проектной документации (включая проект организации 
строительства), передаваемой лицу,  осуществляющему строительство, 
должны соответствовать требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. Передаваемая проектная документация должна 
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содержать заверение проектировщика о том, что эта документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». 

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
поступающие на строительную площадку, должны проходить входной контроль 
на их соответствие ГОСТ, ТУ, требованиям проектной и рабочей документации, 
паспортам, сертификатам, подтверждающим их соответствие. 

Работы по входному контролю строительных материалов и изделий 
включают: 
- проверку наличия сопроводительной документации; 
- контроль соответствия качества и комплектности; 
- контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции 
поставщиков. 

Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа: 
- на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие 
сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности; 
- на втором этапе проверка качественных характеристик продукции. 

Входной контроль по характеристикам качества материально-
технических ресурсов осуществляет подразделение входного контроля - 
аттестованные специалисты участка хранения строительной организации. В 
необходимых случаях с привлечением специалистов других подразделений 
предприятия, например, центральной лаборатории (ЦЛ), отдела главного 
технолога (ОГТ), отдела главного конструктора (ОГК), отдела главного 
метролога (ОГМетр), отдела материально-технического снабжения (ОГМТС) и 
т.д.   

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной 
контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает 
застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет 
их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации 
устанавливается в договоре. 

Задача входного контроля качества строительно-монтажных работ 
предотвратить запуск в производство материалов, конструкций и изделий, не 
соответствующих требованиям проектной и нормативно-технической 
документации. 

Приемочный контроль - контроль продукции, по результатам которого 
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использовании по 
назначению. 

Основными задачами приемочного контроля являются: 
- получение с большей достоверностью оценки качества продукции, 

предъявляемой на контроль; 
- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки 

качества продукции поставщиком и потребителем, органами госприемки и 
другими контролирующими органами, осуществляемой по одним и тем же 
планам контроля и в одинаковых условиях. 

Приемочный контроль может быть сплошным, выборочным 
(статистическим) и непрерывным (с чередованием сплошного и выборочного 
контроля). 

Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он 
технически возможен и экономически целесообразен. 
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Рассмотрим приемку на различных этапах проведения работ. 
1. Приемка при проектных работах 
Прием проектной документации осуществляется в Управлении ДОУ 

(Документационное обеспечение управления) в электронном виде в 1  
экземпляре. При передаче электронного носителя в архив в штампе каждого 
листа в поле "Подпись" должна стоять электронная подпись начальника 
отдела, проверяющего, разработчика чертежа, контролера, а также печать на 
титульном листе проекта. 

Финансовая служба проектной организации оформляет акты приема -
передачи проектной продукции и подписывает их у заказчика. 

2. Приемка при производстве строительных материалов 
Приемка поступивших строительных материалов и конструкций состоит в 

первую очередь в своевременной их разгрузке и складировании в соответствии 
с техническими требованиями. 

Другой важной и ответственной задачей приемки является установление 
соответствия фактически получаемых строительных конструкций и материалов 
по количеству, весу и объему, комплектности и качеству, данным, указанным в 
сопроводительных транспортных документах. 

Приемка продукции должна производиться заведующим складом или 
лицом, его заменяющим, а также лицом, уполномоченным на это 
руководителем предприятия по поставкам продукции. 

Приемка поступивших строительных материалов, изделий и конструкций 
по качеству заключается в проверке соответствия их техническим 
требованиям. На строительные конструкции поставщиком вместе с 
товаротранспортной накладной или другим транспортным документом должны 
быть переданы технические паспорта на них. 

Приемка строительных материалов и конструкций по качеству 
предусматривает внешний их осмотр, проверку состояния упаковки и 
маркировки, выявление внешних повреждений или внешнего брака при 
изготовлении, проверку размеров и допущенных отклонений. 

3. Приемка при СМР 
Приемку законченных строительством объектов, представленных 

пользователем производят органы надзора в соответствии с настоящим 
нормами. Приемка производится на основании первичных документов, 
подтверждающих соответствие объекта и его элементов обязательным.  

При приемке объектов проводится оценка выполнения строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией. 

Процедура приемки объекта застройщиком (техническим заказчиком) 
завершается подписанием участниками строительства акта приемки объекта 
капитального строительства. К акту приемки объекта исполнитель работ 
(подрядчик) или Пользователи прилагают документы. 

Вся документация по приемке объекта передается пользователю объекта. 
Один экземпляр исполнительной съемки участка строительства передается в 
геослужбу Главного управления архитектуры и градостроительства 
администрации области.  
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Контроль за качеством строительства заключается в проверке соответствия 
строительно-монтажных работ, а также строительных материалов и изделий, от 
которых зависит качество строительной продукции, требованиям проектов, СП, 
ГОСТов. Основная задача контроля качества в строительства – 
предупреждение, выявление, устранение причин, отклонений, которые могут 
привести в строительстве к браку. [1]  

Начало процесса стандартизации и контроля качества в России связано с 
реформами Петра I. Вопросам промышленной стандартизации во время его 
правления был посвящен целый ряд соответствующих указов, направленных на 
внедрение элементов стандартизации и взаимозаменяемости. Так, например, в 
одном из указов предписывалось изготовлять огнестрельное оружие разных 
систем и видов только одного калибра.  

Историческую последовательность развития контроля качества в России 
можно проследить по развитию таких взаимосвязанных вопросов, как:  

- контроль качества продукции; - оценка качества продукции; - становление 
и развитие (этапы) системного подхода в управлении качеством продукции;  

- процесс возрастания роли управления качеством (внимание со стороны 
органов государственной власти, внедрение единой государственной системы 
стандартизации, работа по ее адаптации, интеграции в систему 
международных стандартов и т.д.).[1]  

Цель контроля качества - получение информации о состоянии объекта 
контроля и сопоставление полученных результатов с предъявляемыми 
требованиями, которые могут быть отражены в стандартах, ТУ, договорных 
обязательствах, чертежах и др. подобных документах.  

Первый этап соответствует начальным задачам системного подхода к 
контролю качества, когда появилась первая система – система Тейлора (1905 
г). Организационно она предполагала установление технических и 
производственных норм специалистами и инженерами, а рабочие лишь 
обязаны их выполнять. Эта система устанавливала требования к качеству 
изделий (деталей) в виде полей допусков и вводила определенные шаблоны, 
настроенные на верхнюю и нижнюю границы допусков – проходные и 
непроходные калибры. Для обеспечения успешного функционирования 
системы Тейлора были введены первые профессионалы в области качества – 
технические контролеры. Система мотивации предусматривала штрафы за 
дефекты и брак, а также увольнение. Система обучения сводилась к 



38 
 

профессиональному обучению и обучению работать с измерительным и 
контрольным оборудованием. [2]  

Взаимоотношения с поставщиками и потребителями строились на основе 
требований, установленных в технических условиях (ТУ), выполнение которых 
проверялось при приемочном контроле (входном и выходном).  

Второй этап. Система Тейлора дала великолепный механизм управления 
качеством каждого конкретного изделия (деталь, сборочная единица). Однако 
продукция - это результат осуществления производственных процессов, и 
вскоре стало ясно, что управлять надо процессами.  

Системы качества усложнились, т. к. в них были включены службы, 
использующие статистические методы. Усложнились и задачи в области 
качества, решаемые конструкторами, технологами и рабочими, понимающими, 
что такое вариации и изменчивость, а также знающими, какими методами 
можно достигнуть их уменьшения. Появилась специальность – инженер по 
качеству, который должен анализировать качество и причины дефектов 
изделий, строить контрольные карты и т. п. В целом акцент с инспекции и 
выявления дефектов был перенесен на их предупреждение путем определения 
причин дефектов и их устранения на основе изучения процессов и управления 
ими.  

Третий этап.  
Связан с появлением отечественных систем:  
- Саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП);  
- Ярославская научная организация работ по увеличению моторесурса 

(НОРМ), созданная в Ярославском объединении «Автодизель»;  
- Рыбинская научная организация труда, производства и управления 

(НОТПУ), разработанная на Рыбинском моторостроительном заводе;  
- Горьковская система «качество, надежность, ресурс с первых изделий» 

(КАНАРСПИ).  
Четвертый этап соответствует тотальному менеджменту качества (TQM).  
Формирование национальной системы сертификации: в 1989 году были 

утверждены соответствующие документы. Растущее внимание к системам 
контроля качества выразилось в создании в рамках Госстандарта России 
Регистра систем качества, призванного повысить статус сертификации.[2]  

На данный момент мы имеем хорошо укомплектованную систему контроля 
качества в разных сферах производства. Строительство и производство 
строительных материалов не может осуществляться без контроля качества на 
разных этапах производства. По каждому материалу и виду работ на 
сегодняшний день можно найти все необходимые технические параметры, 
характеристики, допустимые отклонения.  
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СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
А.К. Дементьева,М.В. Безмен 

 
Планирование и управление комплексом работ по проекту представляет 

собой сложную и, как правило, противоречивую задачу. Оценка временных и 
стоимостных параметров функционирования системы, осуществляемая в 
рамках этой задачи, производится различными методами. 

Методы сетевого планирования могут широко и успешно применяться 
для оптимизации планирования и управления сложными разветвленными 
комплексами работ, которые требуют участия большого числа исполнителей и 
затрат ограниченных ресурсов. 

Следует отметить, что главной целью сетевого планирования является 
сокращение до минимума продолжительности проекта, обеспечение 
эффективного использования денежных и материальных ресурсов. С помощью 
сетевой модели руководитель работ или операции может системно и 
масштабно представлять весь ход работ или оперативных мероприятий, 
управлять процессом их осуществления, а также маневрировать ресурсами. 

Сетевое планирование и управление (СПУ) – это система, которая 
применяется  в строительстве, в управлении крупными научно-техническими 
разработками и другими комплексами работ, базирующаяся на использовании 
ЭВМ и сетевых графиков [1]. 

Сетевое планирование – метод управления, основанный на 
использовании математического аппарата теории графов и системного подхода 
для отображения и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных работ, 
действий или мероприятий для достижения поставленной цели. 

Сетевые модели, применяемые в строительстве, классифицируются по 
ряду признаков. По типу целей: 

- одноцелевые (строительство одного объекта); 
- многоцелевые (строительство комплекса объектов с выделением 

пусковых комплексов и очередей). 
По характеру параметров: 
- детерминированные (исходные параметры для расчёта достаточно 

определены); 
- вероятностные (предусматривают учёт неопределённостей и рисков). 
По параметру контроля: 
- временные (объект контроля – время); 
- ресурсные (объект контроля – какой-либо ресурс); 
- стоимостные (объект контроля – стоимость работ) [2]. 
Обозначим основные правила построения сетевых моделей с целью 

описания производственных процессов: сетевые модели следует строить от 
начала к окончанию, т.е. слева направо; в сетевом графике стрелки, 
обозначающие работы, ожидания или зависимости, могут иметь различный 
наклон и длину, но должны идти слева направо, не отклоняясь влево от оси 
ординат, и всегда направляться от предшествующего события к 
последующему, т.е. от события с меньшим порядковым номером к событию с 
большим порядковым номером; при построении сетевого графика следует 
избегать пересечения стрелок: чем меньше пересечений, тем нагляднее 
график; в сетевом графике между обозначениями двух смежных событий может 
проходить только одна стрелка; в сетевой модели не должно быть "тупиковых" 
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событий; в сетевом графике не должно быть хвостовых событий, т.е. событий, в 
которые не входит ни одна работа, за исключением начального события; в 
сетевом графике поставки (под поставкой понимается любой результат, 
который предоставляется "со стороны", т.е. не является результатом работы 
непосредственного участника проекта) изображаются двойным кружком либо 
другим знаком, отличающимся от знака обычного события данного графика;  
следует учитывать только непосредственное примыкание (зависимость) между 
работами. 

Для построения сетевого графика необходимо в технологической 
последовательности установить: 

- какие работы должны быть завершены до начала данной работы; 
- какие работы должны быть начаты после завершения данной работы; 
- какие работы необходимо выполнять одновременно с выполнением 

данной работы[3]. 
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные 

графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической 
структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, 
определить критический путь для проекта в целом (рисунок1). 

В основе метода лежит определение наиболее длительной 
последовательности задач от начала проекта до его окончания с учетом их 
взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи) 
имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их 
длительности изменяются сроки всего проекта. В связи с этим при выполнении 
проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, 
своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их 
выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом. В 
процессе выполнения проекта критический путь проекта может меняться, так 
как при изменении длительности задач некоторые из них могут оказаться на 
критическом пути. 

 

Рисунок 1. Метод критического пути в сетевом планировании 
 
Метод критического пути (МКП) исходит из того, что длительность 

операций можно оценить с достаточно высокой степенью точности и 
определенности. 

Основным достоинством метода критического пути является 
возможность манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на 
критическом пути. 

Календарное планирование по МКП требует определенных входных 
данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного прохода 
по сети и вычисляется выходная информация.  
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Для расчета календарного графика по МКП требуются следующие 
входные данные: 

- набор работ; 
- зависимости между работами; 
- оценки продолжительности каждой работы; 
- календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае 

возможно задание собственного календаря для каждой работы); 
- календари ресурсов; 
- ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов; 
- календарная дата начала проекта. 
Сетевая модель позволяет: 
- четко представить структуру комплекса работ, выявить с любой 

степенью детализации их этапы и взаимосвязь; 
- составить обоснованный план выполнения комплекса работ, более 

эффективно по заданному критерию использовать ресурсы; 
- проводить многовариантный анализ разных решений с целью 

улучшения плана; 
- использовать для обработки больших массивов информации 

компьютеры и компьютерные системы. 
При сетевом планировании необходимо провести расчеты локальных 

сетевых графиков. Далее следует определить параметры работ и событий. 
Следующим этапом необходимо проранжировать сетевые графики по общей 
трудоемкости. 

Для оптимизации ресурсов возможны варианты совмещения объектов 
строительства. Оптимизацию следует проводить по постоянной потребности в 
трудовых ресурсах. 

По результатам анализа для совместного строительства объектов 
рассматриваются варианты совмещения строительства, как более выгодные по 
равномерности нагрузки. 

Варианты требуют обязательного согласования изменения сроков 
возведения объектов с заказчиками. 

Следует отметить, для более оптимального совмещения всего комплекса 
работ необходимо увеличение числа задействованных работников. 
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УДК 528.482 
О ТОЧНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАСЕЧКИ 
Ю.А.Колмаков, Н.Ю.Перкакуев 

 
Пункты геодезической сети, для обеспечения съемочных и разбивочных 

работ, в населенных пунктах, в основном закрепляются стенными знаками. 
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Такое закрепление обеспечивает высокую сохранность пунктов (примерно 80 
%) в течении 50 лет. Данные пункты служат в качестве исходной основы при 
проложении теодолитных ходов, а также для разбивочных работ для 
определения координат отдельных пунктов. На схеме (рис.1) пункты A, B, C 
закреплены стенными знаками, требуется определить координаты пункты p. С 
этой целью измеряются углы  𝛽  , 𝛽  , 𝛽  и расстояния 𝑆  , 𝑆  , 𝑆   
Координаты пункта p вычисляются по формулам: 𝑥 =    

 

  𝑦 = 𝑘 𝑦 +  𝑘 𝑦  + 𝑘 𝑦𝑘 + 𝑘 + 𝑘  

где   𝑘 =  1𝑡𝑔𝛼 − 𝑐𝑡𝑔𝛽            𝑘 =    𝑘 =  1𝑡𝑔𝛾 − 𝑐𝑡𝑔𝛽   
 

 
 
 
 
 

Для оценки точности собственно засечки можно применить формулу:  𝑚 = 𝑚  " ( ( )) ( ) + ( )         

где 𝑚  – средняя квадратическая погрешность измерения углов ; 𝑝"= 
206265 , углы и расстояния в соответствии с рисунком 1. 

При оценке точности по формуле (3) учитываются только угловые 
измерения, а для совместного учета угловых и линейных измерений следует 
выполнить уравнение линейно-угловой сети или применить методику 
полученную в работе [1]: 

 Вычислить приближенное значение координаты точки p способом прямой 
засечки; 

 Далее производится уравнение сети параметрическим способом в 
следующей последовательности:  

  
 Вычисляют коэффициенты нормальных уравнений; 
 Решают нормальные уравнения и находят поправки к 

приближенным значениям координат; 
 Составляют системы уравнений для нахождения весовых 

коэффициентов; 
 Вычисляют среднюю квадратическую погрешность положения 

пунктов  
Коэффициенты в уравнениях поправок определяется отдельно. 
1. Для углов: 
По оси абсцисс  

(1) 

Рисунок 2 Схема обратной засечки 

(3) 

(2) 
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𝑎 = − 𝑝 

По оси ординат 𝑏 = − 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑆 𝑝 

2. Для сторон  
По оси абсцисс 𝛼 = 𝑐𝑜𝑠𝛼  
По оси ординат  𝑏 = 𝑠𝑖𝑛𝛼  
Нормальные уравнения имеют вид: 
(∑𝑝𝛼 )𝛿 +(∑𝑝𝛼  𝛼 )𝛿  + ∑𝑝𝛼 𝑙 =0 
(∑𝑝𝛼 )𝛿 +(∑𝑝𝛼  𝛼 )𝛿  + ∑𝑝𝛼 𝑙 =0 
где 𝛿  и 𝛿  – поправки к приближенным значениям координат пункта p. 
Средние квадратические погрешности по осям координат: 𝑚 =  𝑄   ; 𝑚 =  𝑄  
 
где ϻ - средняя квадратическая погрешность единицы веса, вычисляемая 

по формуле:   = ∑𝑝𝑉𝑛 − 2 

где V – поправки к результатам измерения 
 
Таким образом, у выше приведенного видно, что строгая оценка точности 

обратной комбинированной засечки имеет большой объем вычислений. При 
многократном применении уравнения сети параметрическим способом можно 
составить программу, а в условиях строительной площадки желательно иметь 
небольшую по объему вычисления формулу. 

С этой целью, был применен способ математического моделирования. В 
качестве исходной сети принимается фигура (рис.1). Длины сторон 
треугольника 200 м, средняя квадратическая погрешность измерения угла 𝑚 = 
2”, погрешность измерения сторон 𝑆  ,  𝑆  , 𝑆  - 𝑚 =3 мм. Были получены 
равномерно распределённые числа, по которым вычислены погрешности 
измерения сторон с учетом   𝑚  и  𝑚 . Используя истинные значения 
результатов измерений, вычислялись координаты пункта p. Всего произведено 
10 реализаций модели. По вычисленным координатам модели и их 
вычисленным значениям получена средняя квадратическая погрешность 
погрешностей положения пункта p. Из сравнения средних квадратических 
погрешностей положении пункта, установленным по формуле (3) и полученных 
методом математического моделирования можно сделать вывод: 

Погрешность определения положения точки p при расстоянии (стороне 
треугольника) до 200 м по формуле (3) дает погрешность примерно 20 % 

Формула (3) и уравнение сети параметрическим способом не учитывает 
ошибки исходных данных, которые могут оказывать значительное влияние на 
точность определения координаты точки p 

Рекомендации 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

10 
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Для практических целей, при оценке точности построения (рис.1) 
достаточно применения формулы (3). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Шеховцев Г.А., Об оценке точности обратной линейно-угловой засечки 

при передаче координат на монтажные горизонты при строительстве зданий 
повышенной этажности // Известие вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 2019 
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УДК 691 
ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 
 Р.А. Кудряшова, А. Д. Истюкова  
 
      Правильная гидроизоляция труб - весомый фактор их долголетия. А 
рентабельность обустройства любой инженерной коммуникации в значительной 
мере зависит именно от максимально допустимого времени ее эксплуатации. 
Практика показала, что в обязательном порядке гидроизоляция трубопроводов 
и контактирующих конструктивных элементов должна выполняться для систем 
отопления и водоснабжения. 
      Гидроизоляция водопроводных труб - это многофакторная защита, которая 
предполагает применения отдельных методик и способов для каждого 
конкретного случая. По защите труб системы горячего водоснабжения и 
отопления гидроизоляция должна играть роль и теплоизоляции. Термо - и 
гидроизоляция для труб водоснабжения исключает появление на их 
поверхности конденсата, что благотворно сказывается на их долголетии и 
сухости каналов прокладки в здании.       Современные методики 
гидроизоляции труб водопровода предполагают использование пластичных 
материалов и оперативных технологий их монтажа. По типу нанесения 
изоляция и подразделяется на: 

 оклеечную – монтируется путем оклеивания изолируемой чистой сухой 
поверхности; в качестве оклеечного материала здесь применяют 
рубероид, пергамин, резино-битумные – обычно используют 2-5 слоев 
материала с использованием приклеивающих мастик, что усложняет 
процесс производства работ; 

 обмазочную – используется битумная обмазка (горячая или холодная); 
горячая обмазка требует применения специального оборудования, что 
также значительно усложняет гидроизоляционные работы, к тому же срок 
службы гидроизоляции не превышает 3-5 лет; 

 обмазочно - оклеечную – комбинированная обмотка труб сетчатыми 
материалами, которые затем обмазываются мастикой; как и предыдущие  
способы отличается значительной трудоемкостью. 

Полимерная изоляция – лидер в долголетии. Ее срок службы составляет в 
среднем 40 лет, тогда как просто битумная обмазка должна продержаться 10-20 
лет, а битумно-резиновая изоляция – до 30 лет эксплуатации трубопровода. 
Устройство гидроизоляции трубопровода можно сделать изоляционной пленкой 
ПВХ. Она состоит из ПВХ основы с нанесенным на нее слоем клеящего 
мастичного вещества.   
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Битумно-полимерные эмульсии, называемые «жидкой резиной», позволяют 
получить сплошное бесшовное покрытие на поверхности труб методом 
распыления с использованием специализированного оборудования. 

Пенополиуретановая скорлупа (ППУ) защищает не только от коррозии, но и 
от теплопотерь. Даже при использовании пластиковых труб для водоснабжения 
конденсат на их  поверхности опасен - он приводит к развитию грибка и плесени 
в магистральных каналах. 

Из оклеечных материалов наиболее перспективен изол – это прочный 
рулонный водонепроницаемый материал, легко сцепляется с металлической 
поверхностью, стоек к повышенным температурам, обеспечивает высокое 
качество герметизации на длительный срок  (до 50 лет). 

Принцип действия термоусадочных гидроизоляционных материалов 
обеспечивается двухслойной конструкцией. Основа - полиэтиленовая пленка, 
на которую нанесен подслой термоплавкого вещества. Именно он обеспечивает 
высокую адгезию изоляционного слоя с поверхностью трубы и стойкость к 
агрессивным воздействиям среды. Готовые муфты одеваются на трубы перед 
их свариванием, а затем «усаживаются» на место сварочного шва вокруг 
трубы, защищая близлежащие незащищенные участки. Эта методика 
обеспечивает: 

 отличную герметичность; 
 высокую надежность и простоту монтажа; 
 длительный срок эксплуатации; 
 стойкость к агрессивным особенностям среды их расположения. 
В целом, выбор оптимального материала и способа устройства зависит от 

конкретной ситуации, и в первую очередь следует разделять первичную и 
вторичную изоляцию, а также масштабность защищаемого объекта.  

Если речь идет о первичной тепло- и гидроизоляции при выборе материала, 
следует отдавать предпочтение современным технологичным материалам, 
позволяющим обеспечивать надежную изоляцию строящихся  объектов в 
течение длительного времени, а именно не менее 50 – 60 лет эксплуатации без 
значительных дополнительных вложений за этот срок. Это позволит окупить 
вложенные денежные средства, несколько большие, чем при возведении 
инженерных сетей в недавнем прошлом. 

К таким современным коммуникациям можно отнести трубу в ППУ изоляции. 
Это современный, относительно новый представитель трубной продукции, 
сочетающий в себе многочисленные достоинства, выделяющие его на фоне 
других экземпляров трубной изолированной линейки. Данный экземпляр 
представляет собой изделие сложной конструкции, состоящее из основной 
трубы или другими словами, внутреннего несущего слоя и внешней трубы, 
выполняющей функцию защитной оболочки. Пространство между ними 
заполнено специальным веществом - пенополиуретаном. 

Такая технология производства стальных труб дает большую степень 
защиты, так как пенополиуретан выступает здесь в качестве теплоизолятора. 
Но сложность процесса делает необходимым соблюдение всех технических 
составляющих и тотального поэтапного контроля. Изготовление труб имеет 
место лишь в специализированных оборудованных заводских условиях, где 
соблюдаются все действующие государственные стандарты. Процесс 
предусматривает многосложную цепочку действий, где труба проходит 
основные стадии: изготовление основной трубы при соответствии нормам всех 
исходных материалов, напыление состава (пенополиуретана), нанесение 
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защитного слоя, компоненты которого могут варьироваться от класса конечного 
изделия, завершающий этап контроля, проверка на соответствие 
государственным стандартам готового продукта (ГОСТ 30732-2006). 

Трубы в ППУ изоляции классифицируют по разновидности внешнего 
защитного слоя следующим образом: 

 с полиэтиленовым напылением - теплоизоляция осуществляется 
посредством материала полиэтилена; такой вид зачастую используют 
для прокладки подземных трубопроводов; 

 с оцинкованным покрытием - защитная функция возлагается на 
оцинкованный материал. Данный вид применяют для прокладки 
надземных трубопроводов; в этом случае полиэтилен не подходящий 
вариант, так как не сохраняет защитные функции при воздействии 
ультрафиолетовых лучей и многих других внешних реагентов. 
Оцинкованный слой, в свою очередь, отлично справляется с этой 
функцией в подобных условиях. 

Большой спрос и широкое применение трубы ППУ обусловлено совокупностью 
уникальных свойств и характеристик изделия. Можно выделить следующие 
основные черты: 

 высокую прочность и степень надежности; 
 низкие потери тепла; 
 стойкость к процессу гниения и появления коррозии; 
 отторжение влаги; 
 увеличение скорости производства; 
 снижение затрат на эксплуатацию в целом и осуществление  плановых 

проверок в частности; 
 экологическую безопасность; 
 устойчивость к перепадам температур. 

На трубы ППУ цена достаточна демократична. Это еще один момент, 
выделяющий товар среди других аналогичных продуктов, так как здесь 
прослеживается разумное сочетание цены и качества, а совокупность всех 
преимуществ поднимает спрос и делает продукт востребованным на рынке. 
      Труба стальная ППУ делится на два подвида, в зависимости от степени 
защиты: 1ППУ и 2ППУ. Первый тип, в свою очередь, выступает как стандартный 
изоляционный материал, а второй как усиленный. Разница в использовании 
обуславливается полученными свойствами продуктов. Усиленный вариант 
применяют в неблагоприятных климатических условиях. 
      Труба стальная в ППУ изоляции широко распространена в наши дни. И уже 
основательно заняла свою нишу на рынке трубного проката. Ее применяют в 
нефтеперерабатывающей промышленности, газовом производстве, а также 
используют для прокладки водопроводов и теплотрасс. 
      Из разработанных относительно недавно современных тепло и 
гидроизолированных водопроводных труб на современном рынке выделяется 
гибкая полимерная теплоизолированная труба, состоящая из следующих 
элементов:  

 напорная труба из сшитого полиэтилена, выдерживающая температуру 
до 95о С; 

 теплоизоляционная оболочка из сшитого вспененного полиэтилена; 
 наружная гофрированная защитная оболочка из полиэтилена высокой 

плотности. 
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Эта энергоэффективная водопроводная труба с успехом используется для 
водоснабжения индивидуальных жилых домов и общественных зданий при 
бесканальном способе прокладки инженерных сетей, с использованием 
латунных фитингов для  надежного соединения напорной трубы, 
обеспечивающего  прогнозируемый безремонтный срок эксплуатации не 
менее 50 лет. 
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       Наливной пол - принятое название большого разнообразия материалов, 
которые наносятся на поверхность наливом и применяются для защиты 
основания пола (бетон, цементно-песчаная стяжка и другие виды 
поверхностей). Основная задача наливного пола – это выравнивание 
поверхности, на которую в дальнейшем настилается пол. В панельных домах 
плиты, являющиеся основанием для полов, в связи с их особенностью 
изготовления  делаются гладкими только с одной стороны – той, которая будет 
потолком нижнего этажа. Сторона, являющаяся основанием для пола, чаще 
всего бывает неровной, с буграми и впадинами, а также нередко встречаются 
перепады уровня пола до 10 см. На такую поверхность невозможно 
качественно настелить какое-либо покрытие. 
       Принято разделять минеральные наливные полы и полимерные.  
Минеральные наливные полы - смесь цементов, модификаторов и 
минеральных наполнителей, регулирующих пластичность и растекаемость 
раствора и время его затвердения. Такие смеси называют 
самовыравнивающимися и саморастекающимися, хотя их обязательно 
размазывают по поверхности шпателем. Область их применения 
ограничивается выравниванием оснований для последующей укладки 
линолеум, ламината, паркета, керамической плитки и т.п. Такие смеси 
подразделяются на: 

 Базовую (предназначена для предварительного выравнивания 
бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, 
перепады, уклоны до 80 мм) 

 Средний слой (предназначен для выравнивания бетонных и 
цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады или 
уклоны до 30 мм) 
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 Финишную (предназначена для тонкослойного окончательного 
выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, с 
последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, 
паркетной доски и т.п.  

Если пол должен быть химически и органически стойким, механически 
прочным и стойким к истиранию, то применяют полимерные наливные полы или 
так называемые полимерные покрытия. Полимерные наливные полы могут 
быть: 

 Эпоксидными (характеризуются влагостойкостью, высокой 
механической прочностью и высокой химической стойкостью). 
Эпоксидные покрытия устойчивы к действию растворителей, масел, 
растворов солей, щелочей и кислот. В основном, эпоксидные 
наливные полы применяются в закрытых помещениях.  

 Эпоксидные уретановые. Эпоксидные уретановые наливные полы 
применяются в местах с высокой интенсивностью движения(на 
платформах, в паркинге). Эпоксидные полы передали им способность 
длительное время не истираться, уровень их эластичности приближен 
к полиуретановым, а также они стойки к химическим разрушениям.  

 Полиуретановыми (позволяют получать недостижимые при помощи 
традиционных материалов (плитка, линолеум, бетон, мозаика и т.п.) 
эксплуатационные свойства, такими как долговечность (срок службы 
таких полов 20 и более лет), износостойкость (стойкость к истиранию 
и абразивному воздействию), термостойкость (полы устойчивы к 
воздействию как высоких, так и низких температур), химстойкость 
(стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, 
растворителям, нефтепродуктам, щелочам, солям и т.п.)).  

 Метилметакрилатными. Наименее популярный вид, так как данный 
наполнитель очень требователен к соблюдению технологии укладки. 
Основными плюсами являются возможность устанавливать наливные 
полы при температуре до +8 градусов Цельсия. Они сокращают срок 
ввода в эксплуатацию до 1-2 часов после нанесения полимерного 
наливного пола, хорошо эксплуатируется при отрицательных 
температурах.  

          Качественная подготовка основания - важнейшая составляющая 
устройства наливных полов. Нарушение технологических регламентов, 
несоблюдение требований подготовки поверхности приводят к деформации и 
разрушению покрытия. Меры необходимые для правильной подготовки 
основания зависят от материала основания. 

 Деревянные поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, 
жира. Следует придать поверхности шероховатость, для чего можно 
отшлифовать или ошкурить поверхность, после чего нет необходимости 
в ее грунтовании - поверхность готова. 

 Цементно-песчаная стяжка или бетонный пол. Эти основания являются 
пористыми и обладают высокой впитывающей способностью, поэтому их 
необходимо грунтовать. Для этих целей отлично подходит 
Бетоноконтакт. Основание может иметь трещины и температурно-
усадочные или деформационные швы, которые заделываются перед 
нанесением грунтовочного и выравнивающего слоя. Швы заполняют 
специальным герметиком. Трещины грунтуются и проклеиваются 
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стеклотканью, затем присыпаются кварцевым песком, излишки которого 
через сутки удаляются. 

 Старый бетон. Необходимо удалить верхний слой, отшлифовать 
поверхность, затем устранить факторы препятствующие хорошей 
адгезии полимера к бетону: заделать сколы и выбоины, расшить и 
затереть трещины, масляные пятна, загрязнения, а после этого очистить 
поверхность от пыли, лучше всего промышленным пылесосом. Также 
эффективными способами обработки старого бетона являются: 
пескоструйная обработка, или использование шлифовальных машин. 

        Обработка швов и трещин является очень важным технологическим 
процессом, который формирует дальнейшее качество наливного пола. Бетон 
или цементно-песчаная стяжка основание может иметь температурно-
усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются 
перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Очищенные с 
помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным 
герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются 
стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок 
удаляется. 
          Для хорошего сопряжения с другими слоями необходимо грунтование. 
Хорошим дополнением будет добавление кварцевого песка в грунтовку для 
придания поверхности большей шероховатости и сцепных свойств. 
Грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной 
поверхности за счёт наполнения смолы кварцевым песком. Грунтование 
осуществляется шпателем или валиком. 
          После того как основная работа по подготовке поверхности сделана, 
можно приступить к заливке основного слоя. К нанесению основного слоя 
приступают примерно через 24 часа после грунтования поверхности в 
зависимости от температуры окружающей среды. Заливку следует начинать с 
самой высокой точки пола. Передвигаться по полу лучше всего на краскоступах. 
Основной слой наносится зубчатым шпателем (см. инструкцию по 
приготовлению и нанесению смеси на упаковке конкретного производителя). 
После высыхания наносится финишный слой. 
           К основным преимуществам наливных полов можно отнести: 

 Бесшовность и отсутствие стыков 
 Беспыльность и легкий способ уборки поверхности 
 Универсальность применения. Могут применятся как внутри, так и 

снаружи здания и сооружения 
 Эстетическая красота и вариативность цветов 
 Самовыравнивание. Отличная подвижность наливного пола формирует 

максимально гладкую поверхность без пор, швов, и трещин. 
 Наличие различных видов покрытия под конкретные нужды. 

Износостойкость, ударопрочность, сопротивление химическим 
воздействиям, сопротивление скольжению, стойкость к резким 
перепадам температур. Возможность нанесения как тонких 
пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от износа и пыли, так 
и толстослойных покрытий, подвергающихся и выдерживающих 
значительные нагрузки, формирование гладкой или шероховатой 
поверхности, в диэлектрическом или антистатическом варианте. 
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 Срок отверждения композиции 24 часа или еще раньше, в зависимости 
от вида (возможно передвижение людей), полная полимеризация 5-7 
суток (покрытие полностью готово к эксплуатации). 

 Наливные полы при необходимости легко обновляются и ремонтируются. 
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Облицовка фасадов домов деревом, с эстетической точки зрения, 

является одним из самых привлекательных вариантов наружной отделки. Если 
говорить о древесине натуральной, то использовать её для этой цели слишком 
накладно, учитывая небольшой срок службы, и необходимость финишной 
отделки. Исключение составляет лишь термодревесина. Существует так же и 
альтернативный композитный материал, благодаря которому, технология 
облицовки деревянных домов значительно упростилась, и, что немаловажно, 
снизилась её себестоимость.  

Планкен — облицовочный материал из древесины в виде доски со 
скошенными или скругленными краями. Применяется для монтажа 
вентилируемых фасадов. Качественный облицовочный материал должен 
выдерживать перепады температур и уровня влажности без деформации и 
потери внешнего вида. Технология изготовления и свойства дают возможность 
использовать материал: 

- для наружных отделочных работ на фасадах, террасах, в беседках и 
павильонах; 

- для изготовления садовой и дачной мебели, скамеек, столов (малых 
архитектурных форм); 

- для внутренней отделки. 
Впервые этот пиломатериал появился на рынках западноевропейских 

стран в 60-х годах прошлого века. Изначально для его изготовления 
использовалась древесина, добытая в Скандинавских странах, но чуть позже 
европейские производители стали пользоваться канадской и российской 
лиственницей, а также некоторыми другими породами дерева. Стоит отметить, 
что российская ангарская лиственница на сегодняшний день является одним из 
самых популярных материалов для создания досок планкен. 

Благодаря предельной простоте конструкции, высоким техническим 
характеристикам и отменной устойчивости к негативным воздействиям 
окружающей среды, доски такого типа обрели популярность сначала во всей 
Европе, а потом и по всему миру.  
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Особенности фасадов из планкена 
Наиболее часто для отделки загородных домов изнутри и снаружи 

применяют вагонку и блокхаус. Эти пиломатериалы для удобства и простоты 
монтажа имеют специальные соединительные элементы — шпунты, шипы и 
пазы. Однако в процессе эксплуатации могут возникнуть различные проблемы: 

- материалы могут разбухать от повышенной влажности и 
деформироваться; 

- от пересыхания также могут возникать трещины и деформации; 
- устранить возникшие дефекты практически невозможно – 

деформированные соединения «намертво» заклинивает. 
В отличие от соединений такого типа, выбор планкена лишен подобных 

недостатков. Доски укладываются на некотором расстоянии, что сохраняет 
вентиляцию и препятствует заклиниванию. Благодаря конструкции досок и 
системе монтажа выбор планкена в качестве отделочного материала избавит 
владельца от необходимости сезонного ремонта фасада. Даже в условиях 
жары или высокой влажности небольшие расстояния между досками будут 
выполнять роль деформационных швов при разбухании или усыхании 
материала. Значит, планкен прослужит дольше. 

Чтобы надолго сохранить красоту и качество обшивки, достаточно купить 
планкен, правильно смонтировать его, а затем регулярно наносить 
специальное защитное покрытие. 

Наиболее распространены для производства хвойные породы — сосна, 
кедр и сибирская лиственница. Ввиду мягкости древесины планкен из обычной 
сосны рекомендуется использовать для внутренних работ. Наиболее выгодным 
по сочетанию качества и цены считается планкен из лиственницы. 

Лиственница сибирская — это хвойное дерево, в естественных условиях 
произрастающее в Сибирской тайге. Несомненными достоинствами 
пиломатериалов из лиственницы считаются: 

- прочность и плотность, сравнимые с древесиной дуба; 
- наличие в древесине естественных фитонцидов, убивающих вредные 

микроорганизмы; 
- высокая устойчивость к морозам, влаге и гниению, которая значительно 

усиливается после обработки соответствующими составами; 
- способность сохранять тепло в здании. 
Несмотря на высокое содержание в древесине естественных смол, 

обработка огнезащитными составами делает планкен из лиственницы 
устойчивым к возгоранию, что особенно важно при использовании материала 
для наружной отделки. Стоит также отметить, что лиственница имеет красивый 
структурный рисунок древесины, что делает ее отличным вариантом не только 
для отделки домов, но и для изготовления дизайнерских изделий. 

Достоинства планкена 
1. Если для производства планкена использована высококачественная 

сибирская лиственница, то этому деревянному материалу свойственно то, что 
он от влаги не гниет, а только становится тверже и прочнее. Поэтому такое 
покрытие подходит для наружных отделочных работ и долго служит без потери 
внешнего вида. 

2. Натуральная древесина имеет красивый природный рисунок и оттенок, 
она всегда в моде и обладает благородным внешним видом. К тому же, 
придает зданию облик натуральности и экологичности, что высоко ценится в 
наше время. Это особенно уместно в загородных поселках, где царит 
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атмосфера живой природы. Внешний вид дерева уместен практически в любом 
стилевом направлении декора. Планкен не нужно красить или каким-либо 
образом декорировать, необходима только защитная пропитка, которая 
зачастую наносится на производстве и не требует дополнительных работ. 
Различные формы планкена и способы укладки позволяют проявить фантазию 
и оформить фасад по индивидуальному вкусу. 

3. Природные вещества, содержащиеся в лиственнице, активно отражают 
атаки насекомых и других вредителей. Это дерево не подвержено гниению. 
Поэтому за покрытием не придется дополнительно ухаживать и при этом 
рассчитывать на долгий срок службы. 

4. Конфигурация планкена учитывает тот фактор, что фасаду дома 
необходим доступ воздуха для естественной вентиляции. Поэтому такая 
отделка не обернется нарушением баланса влажности, не приведет к сырости и 
преждевременной деформации строительно-отделочных материалов. 

5. Довольно простая технология монтажа позволяет произвести укладку 
планкена своими руками.  

Недостатки планкена 
1. Если говорить о прочности и долговечности, то дерево, конечно же, 

уступает по этим параметрам облицовочному кирпичу или натуральному 
камню. Но, учитывая структуру материала, качественный планкен служит 
довольно длительный срок. 

2. Также планкен не относится к самым дешевым отделочным материалам 
– натуральная древесина всегда в цене. Самый дорогой и качественный 
планкен отличается тем, что не имеет смоляных кармашков и сучков – 
поверхность идеально ровная, без пороков.  

Технология изготовления планкена 
Технология производства этого пиломатериала довольно проста с точки 

зрения деревообработки. Чтобы создать доску со скошенными углами, 
достаточно пропустить ее через специальный станок, который обработает 
древесину до нужной формы. 

Сушка производится в специальных закрытых камерах. Она позволяет 
избавиться от лишней влаги, в результате чего доска усыхает до оптимальных 
размеров и плотности, которые хорошо подходят для быстрой нарезки. Также 
сушка позволяет убить грибки и микроорганизмы. 

Технология термической обработки относительно новая: создана для того, 
чтобы продлить срок службы древесины; позволила улучшить её физико-
механические характеристики; адаптировать к атмосферному воздействию. 
Суть технологии заключается в том, что дерево подвергают обработке при 
достаточно высоких температурах (до 230 градусов). После такой процедуры, 
древесина не только избавляется от собственной влаги, но и практически 
перестаёт впитывать её извне. Это значит, что набухать, коробиться и усыхать 
она уже не будет. К тому же, при отсутствии питательной среды, на 
поверхности не появится плесень. Термозащита продлит жизнь облицовке, как 
минимум, вдвое. 

После обработки планкен покрывают различными защитными составами: 
антисептиками, маслами, морилками, противопожарной пропиткой и 
лакокрасочным слоем. Затем доски герметично упаковываются в пластик и   
поставляется продавцам под реализацию. 
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Заключение 
Планкен из натурального дерева выглядит современно и эффектно, 

однако это далеко не главное достоинство. В зависимости от выбранного 
материала планкен способен выдерживать длительные механические нагрузки, 
атмосферные осадки. Он также не требует дополнительного ухода и прост в 
установке. 
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Биогаз – искусственный газ, получаемый путем водородного или 
метанового брожения биомассы. Метановое разложение биомассы происходит 
под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие 
бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид – 
бактерии гидролизные, второй – кислотообразующие, третий – 
метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии 
класса метаногенов, а все три вида. Одной из разновидностей биогаза 
является биоводород, где конечным продуктом жизнедеятельности бактерий 
является не метан, а водород. 

При производстве биогаза возможно использовать органические отходы: 
навоз, птичий помет, отходы сельского хозяйства. Потенциал производства 
биогаза зависит от типа используемого сырья и от содержания сухого остатка.  

Данная проблема является актуальной по нескольким причинам: с каждым 
годом снижаются запасы традиционного органического топлива, повышаются 
тарифы на теплоснабжение и газоснабжение. В связи с этим с каждым днем 
все больше и больше возникает потребность в использовании биогаза. Биогаз 
позволяет нам не только сократить расходы денежных средств, но и получить 
дополнительную прибыль за счет продажи, чистых органических удобрений, 
получаемых в результате переработки биомассы в биогаз. 

Выработка биогаза позволяет сократить выбросы метана в атмосферу и 
снизить скорость образования парникового эффекта.  

Производство биогаза осуществляется с помощью биогазовой установки 
(рис. 1), которая состоит из емкости, загрузчика твердого и жидкого сырья, 
реактора, мешалки, газгольдера, системы смешивания воды и отопления, 
газовой системы, насосной станции, сепаратора, приборов контроля, системы 
автоматики и безопасности. 
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Рис. 1. Принципиальная схема биогазовой установки 
 
Существует три температурных режима, которые напрямую влияют на 

качество и количество конечного продукта. 
При психрофильном режиме температура в биогазовой установке 

минимальна – от 5 до 25°С. Такие условия неблагоприятны: разложение 
происходит медленными темпами, газа образуется мало, а сам он получается 
довольно низкого качества. 

При мезофильном режиме температура в камере значительно выше – от 
25 до 45°С. Эти условия идеальны для размножения мезофильных бактерий, 
предпочитающих умеренную температуру: ни жаркую, ни холодную. Процесс 
переработки отнимает гораздо меньше времени (10-20 дней), а количество газа 
увеличивается. 

При термофильном режиме бактерии, любящие высокую температуру 
45-50°С или выше, активно размножаются. В этом случае производство 
занимает всего 3-5 дней, а выход биогаза максимальный. Если создать 
микроорганизмам идеальные условия, то 1 кг навоза сможет превратиться в 
4,5 л биогаза. 

В Ульяновской области имеется значительный потенциал жидких отходов, 
из которых можно производить биогаз. Например, в р.п. Ишеевке имеется 
возможность отказаться от поселковых очистных сооружений и использовать 
биогазовую установку. Канализационные сбросы будут прокачиваться с 
помощью канализационных насосных станций напрямую в биогазовую 
установку. Объем прокачиваемых сбросов составляет 1500 м3/сут. и объемы, 
доставляемые с помощью вакуумных машин, составляют 200 м3/сут. Это 
позволит получить 985500 м3 канализационных сбросов в год и 
ориентировочный годовой объем производства биогаза составит 115413 м3. 

Рассчитать объем вырабатываемого биогаза из животной биомассы 
можно по формуле: 
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                                                      V = 365Nµmk ,                                                  (1)                      
 
где V – годовой объем биогаза, м3; N – количество голов животных, шт.;                  
µ – теоретический выход биогаза, м3/(кг·сут.); m – масса биомассы, кг; k – 
процентное соотношение сухого остатка от общей массы. 

Результаты расчетов по формуле (1) отражены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Объемы производства биогаза для различных животноводческих 

ферм, тыс. м3/год: 1 – крупного рогатого скота; 2 – птицы; 3 – свиней; 4 – овец 
 
По статистическим данным в Ульяновской области находится достаточно 

большое количество животноводческих предприятий, в связи с чем, можно 
заключить, что получение биогаза из биомассы животных вполне возможно. 

В перспективе суммарно наша область может получать около 43 млн. м3 
биогаза в год.  

Среднее значение низшей теплоты сгорания биогаза равно 20,6 МДж/м3, а 
у природного газа 32,7 МДж/м3, т.е. по теплоте сгорания 1 м3 биогаза 
эквивалентен 0,63 м3 природного газа.  

По соотношению теплоты сгорания при пересчете на природный газ  
можем сэкономить 27 млн. м3 только по Ульяновской области. При стоимости 
1 тыс. м3 природного газа 5510 руб. (в 2020 г.) ежегодная экономическая выгода 
составит 148,8 млн. руб.  

Расчеты показывают, что внедрение данной технологии на территории 
Ульяновской области является перспективным и экономически оправданным 
решением. 

Также рассматривается возможность применения для производства 
биогаза бытовых канализационных стоков. В этом случае источником биомассы 
вместо сельскохозяйственных ферм будут канализационные насосные станции, 
через которые прокачиваются бытовые стоки.  

Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы. 
1. Биогаз является альтернативным топливом, его производство позволяет 

улучшить экологическую обстановку, а также с максимальной пользой 
утилизировать отходы животноводческих ферм и жилищно-коммунального 
хозяйства населенных пунктов. 

2. Потенциальный годовой объем производства биогаза в Ульяновской 
области из отходов животноводческого производства составляет около 



56 
 

43 млн. м3, что позволяет получить экономию денежных средств около 148,8 
млн. руб. в год при замене природного газа на биогаз. 

3. Использование для производства биогаза жидких коммунально-бытовых 
отходов в населенных пунктах также имеет значительные перспективы, 
получаемый таким образом биогаз может использоваться в локальных 
теплоисточниках в качестве основного и резервного топлива. 

4. С целью повышения экономичности биогазовых установок разработаны 
схемы подогрева биомассы, в которых используются вторичные энергоресурсы, 
в частности обратная сетевая вода и уходящие газы. 
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В настоящее время разработка и реализация энергосберегающих 

решений в энергоемких производствах является наиболее актуальной задачей. 
Современная промышленная теплица – это комплекс инженерно-

технического оборудования, которое создает благоприятные условия не только 
для комфортного роста растений, но и способствует достижению высоких 
урожаев при использовании современных методов агротехнологии [1]. 

Основными составляющими современной высокоэффективной теплицы 
являются: 

- cистема форточной вентиляции. Предназначена для 
естественного воздухообмена замкнутого объёма теплиц с наружным воздухом 
через вентиляционные проёмы в кровельной части светопрозрачного 
ограждения;  

- cистемы горизонтального и вертикального зашторивания. 
Зашторивание предусмотрено для оптимального распределения светового 
потока системы досвечивания и дополнительного энергосбережения, а также 
возможности выращивания растений с задержкой посадки без влияния 
соседней климатической зоны; 

- система отопления. Предназначена для поддержания 
температурного режима в объёме теплицы в соответствии с технологическими 
требованиями. В системе отопления, как правило, предусматривается 4 
самостоятельных контура: подлотковый; шатровый; надпочвенный и 
зональный;  
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- система подкормки растений СО2. Для обеспечения потребности 
теплиц в подаче углекислого газа СО2 предусмотрено использовать из 
отходящих (дымовых) газов при сжигании природного газа в котлах и 
поддерживать концентрацию СО2 в объеме теплицы на уровне 400 - 1000 ррm; 

- система капельного полива. Предназначена для приготовления и 
подачи питательного раствора минеральных удобрений нужной концентрации к 
растениям. 

Принцип капельного полива заключается в подаче требуемого 
количества воды и питательных веществ непосредственно к корневой зоне 
растений, что позволяет обеспечить оптимальный водно-воздушный и 
питательный режим тепличного субстрата, тем самым повышает урожайность.  

Применение технологии капельного полива позволяет организовать 
высокоэффективное промышленное производство овощной продукции с 
высоким качеством и снизить себестоимость продукции [2]. 

Авторами разработан новый экономически эффективный способ 
использования теплоты, утилизированной с обмоток статора и ротора 
электрогенератора, в технологическом цикле тепличного комплекса. 

Для дополнительного повышения энергоэффективности и общего КПД 
когенерационной установки, помимо утилизации теплоты отработавших газов, 
охлаждающей жидкости двигателя и системы смазывания, на кафедре 
«Теплогазоснабжение и вентиляция им. В.И. Шарапова» УлГТУ авторами 
предложена установка теплообменника-утилизатора теплоты с обмоток статора 
и ротора электрогенератора и использование полученной теплоты для нагрева 
воды, предназначенной для капельного полива растений [3]. 

Принципиальная технологическая схема подготовки воды для капельного 
полива растений представлена на рис. 1. 

Исходная холодная вода из водопровода пройдя фильтр направляется в 
теплообменник-утилизатор теплоты обмоток статора и ротора 
электрогенератора, где нагреваясь поступает в смесительный бак. В 
смесительном баке происходит смешение предварительно нагретой воды с 
растворами, необходимыми для удобрения. Нагнетание растворов 
производится насосами 1, а их очистка фильтрами маточного раствора 8. 
После получения воды, с необходимыми для полива растений 
характеристиками, вода для капельного полива по системе трубопроводов 
насосом 1 направляется в теплицы. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема подготовки воды для 

капельного полива растений: 1 – насос; 2 – бак с кислотой; 3 – теплообменник-
утилизатор теплоты статора и ротора электрогенератора; 4 – теплообменник-
утилизатор теплоты отработавших газов; 5 – теплообменник-утилизатор 
теплоты двигателя; 6 – фильтр; 7 – манометр; 8 – фильтр маточного раствора; 
9 – клапан смесительный; 10 – затвор; 11 – датчик уровнемеров; 12 – вентиль 
электромагнитный; 13 – регулятор давления; 14 – термопреобразователь. 

 
Для исследования энергетической и экономической эффективности 

нового технического решения был взят тепличный комплекс площадью 10 
гектар. Потребность в электрической энергии – 17 МВт, в тепловой энергии – 20 
МВт. 

Питание растений осуществляется при помощи системы капельного 
орошения рабочим раствором с температурой капель 24-26 ˚С. Суточная 
потребность раствора 1,5 - 6 л/м2. Температура питательного раствора при 
выходе из растворного узла 28-30°C. Температура исходной воды, 
поступающей в теплообменник из водопровода, составляет 10°C. 

Для обеспечения тепличного комплекса тепловой и электрической 
энергии принято 5 когенерационных установок Tedom Quanto D4000 с 
электрической мощностью Nэл = 4500 кВт и тепловой мощностью Nт = 4900 кВт, 
построенных на базе газопоршневого двигателя MWM [4]. Данная установка 
укомплектована синхронным генератором. КПД генератора – 96%, мощность Nг 
– 6100 кВА [5]. 

Полученные в ходе расчетов результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
P, кВт Qс.р., кВт Qсумм, кВт ∆tср, ˚С k, Вт/(м2·˚С) F, м2 
5187 103,7 518,5 36,4 1200 11,87 
 
где Р - активная мощность генератора, кВт; Qс.р. - потери, связанные с 

нагревом обмоток статора и ротора, кВт; Qсумм - суммарные потери с 5 
установок, кВт; ∆tср  - среднелогарифмический температурный напор, ˚С; F - 
площадь поверхности теплообмена, м2.  

К  установке принят теплообменник разборный XG 31H-1 90 пластин 
Danfoss, стоимостью на 2020г. - 282 335 рублей. 

Результаты расчета экономической эффективности приведены в таблице 
2. 

 
Таблица 2. 

Q, кВт Пэ.э
день, кВт·ч/день Пэ.э

год, кВт·ч/год Р, руб. кВт Э, руб. Ток, год 
160 3840 1 401 600 2,37 3 321 792 0,1 

 
где Q -  количество теплоты, необходимое для нагрева водопроводной 

воды до требуемых для капельного полива параметров, кВт; Пэ.э
день - 

потребление электроэнергии на нагрев воды за день, кВт·ч/день; Пэ.э
год – 

годовое потребление электроэнергии, кВт·ч/год; Р - стоимость электрической 
энергии, руб. за кВт·ч; Э - экономия денежных средств, руб.; Ток – срок 
окупаемости, год. 

В результате исследования энергетической и экономической 
эффективности предлагаемой авторами технологии на тепличном комплексе 
площадью 10 гектар было установлено, что применение новой технологии 
позволит повысить КПД когенерационной установки на 0,7%, а также снизить 
затраты на нагрев воды на 20 Вт с каждого выработанного генератором кВА.  
Экономия денежных средств при установке теплообменника-утилизатора 
теплоты статора и ротора составила 3321792 руб. в год. Срок окупаемости 
предлагаемого технического решения не превышает 2 мес.  
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УДК 621.187.12 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕОБХОДИМОГО РАСХОДА УДАЛЯЕМОГО ИЗ 
АТМОСФЕРНОГО ДЕАЭРАТОРА ВЫПАРА 
Пазушкина О.В., Врясов В.С. 

 
Термическая деаэрация – процесс удаления из воды растворенных 

коррозионно-агрессивных газов,прежде всего кислорода, путем диффузии [1, 2]. 
Эффективность и качество удаления газов системы деаэрации 

характеризуются эффективностью отвода выпара (смеси удаленных из воды 
неконденсирующихся коррозионно-активных газов и несконденсировавшейся 
части десорбирующего агента – пара) из деаэратора. На рис. 1. приведена 
схема деаэратора атмосферного давления. 

Повышение энергетической эффективности термических деаэраторов 
возможно путем снижения расхода выпара и полной утилизации его теплоты и 
массы.Для реализации этих возможностей необходимо решение задачи оценки 
минимального (теоретически необходимого) удельного расхода выпара 
термических деаэраторов и сравнение его с фактическими удельными 
расходами выпара. После этого необходима разработка технологий, 
направленных на снижение фактического расхода выпара деаэраторов. 

Для успешного решения задачи определения минимального удельного 
расхода выпара необходим инструментарий для оценки качества деаэрации 
конкретной установки. Современные программные комплексы позволяют 
реализовывать описанные в методике [3] алгоритмы вычислений и 
представлять информацию в наглядном формате. 

Предварительный расчет минимального удельного расхода выпара 
выполнен в программном комплексе MS Excel (табл.1). Расчет выполняется на 
основе решения балансовых уравнений процессов массообмена и теплообмена 
при термической деаэрации при условии, что на выходе из деаэратора 
достигается равновесие между фазами. 

Для расчета принимаются параметры работы атмосферного деаэратора 
типа ДА-25. 

Таблица 1 
Значения минимального удельного объема выпара, полученные в 

программном комплексе MS Excel 

Наименование 
Значение 
параметра 

Наименование 
Значение 
параметра 

Температура исходной воды 
(°С) 

90 
Энтальпия исходной 
воды 

376,9 

Температура деаэрированной 
воды (°С) 

104 
Энтальпия 
деаэрированной воды 

435,9 

Температура выпара (°С) 101 Энтальпия пара 3014,5 
Концентрация O2 в исходной 
воде перед деаэратором (мг/кг) 

13 Энтальпия выпара 2677,9 

Концентрация O2 в 
деаэрированной воде (мкг/кг) 

20 
Общее давление смеси 
(МПа) 

1,2 

Коэффициент Генри для 
системы вода-кислород (Па*10-

6) 
7032 

Минимальный удельный 
расход выпара, кг/т 

0,17 
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Далее была проведена оценка минимального удельного расхода выпара 
для различных концентраций кислорода (О2) в исходной воде и построен 
график зависимости минимального удельного расхода выпара от температуры 
исходной воды (рис. 1). 

Рис. 1. График зависимости минимального удельного расхода выпара от 
температуры исходной воды  

 
На языке C# была написана утилита, облегчающая расчеты теоретически 

необходимого минимального удельного расхода выпара и расхода пара на 
производство деаэрированной воды (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Окно программы «Расчет минимального удельного расхода выпара 



62 
 

 
 

Рис. 3. Журнал и график программы 
 
Авторами на примере атмосферного деаэратора разработана программа 

определения теоретически необходимого количества выпара термических 
деаэраторов для противоточной схемы движения теплоносителей в аппарате. 
Аналогичный расчет можно выполнить и для прямоточной схемы движения 
потоков в деаэраторе. 

Расчетами установлено, что в деаэраторах с противоточным движением 
теплоносителей регламентированные стандартом значения удельного расхода 
выпара существенно выше теоретически необходимых. Знание величины 
минимально возможного количества выпара необходимо для оценки и поиска 
путей повышения массообменной и энергетической эффективности 
термических деаэраторов. 

В статье [3] приведено описание комплекса исследований и 
технологических разработок, позволяющих существенно повысить надежность 
и экономичность термической деаэрации воды в теплоэнергетических 
установках за счет определения эффективного количества выпара, снижения 
количества и утилизации теплоты. 
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УДК 658.567.1 
ПЕРЕРАБОТКА МАКУЛАТУРЫ И УДАЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ВЛАГИ ИЗ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
О.В.Пазушкина, Ю.Р.Абайдуллина  
 

С каждым годом отходы занимают всё больше территорий на всех уголках 
нашей страны. Уровень загрязненности окружающей среды из-за отходов и их 
утилизации увеличивается катастрофически быстрыми темпами. Именно 
поэтому необходимо внедрять технологии по переработке мусора, которые 
позволили бы минимизировать риски уничтожения природы. Использование 
вторсырья позволит уменьшить количество полигонов, сэкономить природные 
ресурсы, снизить выброс вредных веществ и эффективно использовать 
энергетический и тепловой функционал ТЭЦ. В наши дни, переработка бумаги и 
картона, в виде скапливаемой макулатуры, применяется для использования 
этих отходов в дальнейшем производстве не только качественной бумаги, но и 
картона. 

Переработка макулатуры снижает необходимость в вырубке лесов для 
производства различных видов бумаги и картона т.к. это спрессованная и 
высушенная масса, состоящая из древесной целлюлозы (нерастворимого в 
воде вещества, главного компонента клеточных оболочек наземных растений) и 
клея, соединяющего волокна в одно целое [1]. 

и т.д.). 

Классификация макулатуры: 
1.Группа «А» — высший сорт бумаги (в основном белая офисная бумага, 

документы после шредирования); 
2.Группа «Б» — средний сорт бумаги (картон, книги, журналы); 
3.Группам «В» — низший сорт бумаги (газеты, гильзы, пропитанный картон 

Ориентировочная стоимость макулатуры: 
1.Группа А - от 2000 до 4000 руб. за тонну. 
2.Группа Б - 1000 до 2500 руб. за тонну. 
3.Группа В - от 500 до 2000 руб.  за тонну. 
В результате переработки макулатуры можно получить тару и 

упаковочный картон, кровельные строительные материалы, туалетную бумагу. 
75% собранной в России макулатуры идет на производство туалетной бумаги 
(5%) и картона (70%). Остальные 25% используется для производства 
кровельных строительных материалов. Из макулатуры можно получать и 
печатную бумагу, но это требует более значительных затрат. Существует 
огромное количество различных видов оборудования, которое позволяет 
получить из макулатуры тот или иной вид продукции. 

В наше время существует несколько вариантов переработки мусора в 
полезное вторсырье. 

1. Сжигание на полигонах – применение данного способа утилизации 
отходов позволяет освободить значительную площадь земель, но наносит вред 
экологии. Во многих странах отказываются от полигонов, так как такой способ 
утилизации мусора наносит ущерб экологии и здоровью человека. Но если 
предприятие оснащено высокотехнологическим оборудованием, способным 
вначале удалить все вредные компоненты: металлы, пластик, аккумуляторы, а 
затем приступить к процессу, то данный метод работы с мусором заслуживает 
внимания. 
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2. Плазменная переработка. Общий принцип плазменной обработки 
отходов заключается в термическом разложении с неполным окислением под 
воздействием водяного пара, кислорода воздуха и давления. Чтобы исходное 
сырье не сгорало, нужно контролировать поступление окислителя – воздуха. 
Допускается утилизация неотсортированного сырья, как следствие, получается 
вторичная продукция, которая может быть применена для изготовления 
стройматериалов, керамической плитки и других продуктов. 

3. Пиролиз – это утилизация мусора при помощи высокой температуры с 
полным отсутствием кислорода. В результате реакции образуются элементы с 
низкой молекулярной массой. Пиролиз бывает двух типов: 

 низкотемпературный. Процесс происходит при температуре до 900 
градусов; 

 высокотемпературный. Для этого способа требуется температура выше 
900 градусов. 

Перед утилизацией отходы сортируют, удаляют крупный мусор, а также 
черные и цветные металлы. Затем сырьё измельчают и просушивают. 

 После проведения пиролиза температуру газа снижают. Пиролиз – один 
из самых эффективных и полезных способов переработки мусора, так как 
практически не оказывает негативного влияния на окружающую среду, 
позволяет экономить средства на очистительные мероприятия. При этом 
выделяется большое количество тепла, которое можно преобразовать в 
электроэнергию. 

Во время переработки с макулатурой делают следующее: удаляют клей, 
соединяющий волокна целлюлозы в одно целое, очищают от загрязнений, 
превращают в чистую массу, пригодную для производства бумаги и картона или 
любого другого применения (облагораживают) [3]. 

Переработку макулатуры в бумагу, картон и другую продукцию производят 
в несколько этапов. 

Первый этап включает в себя следующие действия: 
1.сортировку; 
2.измельчение; 
3.первичный роспуск; 
4.очистку от примесей. 
Чтобы получить сырье для производства бумаги, необходим второй этап, 

который включает в себя: 
1.вторичный роспуск; 
2.тонкую очистку; 
3.дополнительную обработку. 
Из массы, которую получают после переработки макулатуры, производят 

прокладки для яиц в специальном для этого оборудовании. За счет 
многократного наслаивания получается нужная толщина прокладки. 
Посредством сжатого воздуха будущие формы для яиц перемещаются на 
пресс. Он придает изделиям эстетический вид: прокладки становятся более 
гладкими, убирается торчащая по краям бахрома. Далее из изделий удаляют 
остаточную влагу, просушивают [2]. 
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Рис.1.Устройство для удаления остаточной влаги. 

 
На рисунке изображены прямоугольный тоннель 1, зона удаления 

остаточной влаги 2, в качестве нагревательной среды используются 
деаэрированная вода 3, деаэратор высокого давления 4, ленточный конвейер 
5, бугорчатые  прокладки  6,  трубопровод 7, трубопровод отвода 8, деаэратору  
низкого давления 9, патрубок отвода парогазовой смеси 10, дымосос 11.  

Предложенная авторами схема позволят повысить экономичность и 
качество работы устройства для удаления остаточной влаги из переработанной 
макулатуры за счет снижения затрат на использование электроэнергии, путём 
замены её на деаэрированную воду, отбираемую из деаэратора высокого 
давления.  

Предложенное устройство удаления остаточной влаги из переработанной 
макулатуры позволяет повысить эффективность работы установки за счет 
снижения затрат на электроэнергию в качестве теплоисточника, которую в свою 
очередь можно успешно реализовать на мировой энергетической бирже, или 
снизить выработку на энергетических станциях, что значительно снизит расход 
природного топлива.  
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Повышение эффективности и инвестиционной привлекательности 
теплофикационных систем возможно за счет расширения функционала ТЭЦ. 
Существующие теплофикационные системы, обеспечивающие 
централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки 
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тепловой и электрической энергии, в современных условиях становятся все 
менее привлекательными с точки зрения привлечения инвестиций для 
реновации генерирующего оборудования. Все чаще рассматриваются проекты 
реконструкции ТЭЦ с выводом из эксплуатации теплофикационных турбин и 
переводом тепловой нагрузки на водогрейные котлы. Одним из направлений 
расширения функционала электростанции является использование ТЭЦ для 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). 
Наиболее освоенный за рубежом и в России метод сжигания ТБО в слоевых 
топках на механической колосниковой решетке. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема ТЭС на ТКО со слоевым 
сжиганием. 
 

Недостатками существующих технологий являются: 
1. Стоимость строительства МСЗ электрической мощностью 70МВт 

без теплофикационной нагрузки и расходов на постройку сетей газоснабжения 
и электроснабжения составляет от 28 млрд. руб. 

2. Стоимость строительства наиболее технологичных МСЗ с 
плазменным дожиганием уходящих газов и никелированными поверхностями 
нагрева составляет  около 100 млрд. руб. 

3. Отходы не сортируются, а средняя калорийность составляет 
порядка 3000 ккал/кг и основной подвод теплоты в цикле осуществляется за 
счет природного газа. 

4. Средняя влажность отходов составляет более 50% и подсушка 
происходит непосредственно в котле. 

5. Возникает коррозия и последующее разрушение 
труб пароперегревателей, в связи с этим параметры пара традиционных МСЗ 
ограниченны 400°C, что соответствует электрическому КДП 25%. 

6. При переработке отходов выделяется огромное количество 
вредных веществ, так как максимальная температура в топке ограничена 
800°C, поэтому необходима дорогостоящая очистка. 

7. Энергетический потенциал отходов не используется. 
8. Пластиковые и резиновые отходы на МСЗ полезно не 

используется. 
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Авторами предлагается усовершенствованная технологическая схема 
переработки ТБО на действующих городских ТЭЦ. 

 
Рисунок 2 – Новое решение термического разложения ТБО с помощью 

оборудования ТЭЦ. 
 

Преимуществами нового решения являются: средняя калорийность 
топлива из отходов: 6000 ккал, влажность 5%; высокий температуры 
утилизации вредных веществ в котле; электрический КДП 37%; 
теплофикационная нагрузка. 

 
Таблица 1 – Сравнение проектов при равных условиях 

 Наименование величины 
ГТУ 16 МВт ПТУ 110 МВт МСЗ 70 

МВт 
Сравнение 

+Пиролиз ТЭЦ 

Электрическая мощность, МВт 16 110 70 56 

КПД производства ЭЭ, % 37 37 25 12 

Сумма инвестиций, млрд. руб. 2,6 28 25 

Стоимость доставки в год, млн. 
руб. 

15 31,6 16,6 

Средняя калорийность отходов, 
ккал 

6000 3000 3000 

Тонны условного топлива, 
замещаемые отходами, млн. 
т/год 

0,21 0,09 0,11 

Потребление природного газа, 
млн. м3/год 

40 68 108 0 
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Выручка от продажи 
электроэнергии, млн.руб./год 

168 1323 735 756 

 
Возможность термического разложения ядовитых газов в паровых котлах 

позволяет размещать мусоросжигательные заводы на ТЭЦ в черте города.  
Основными преимуществами использования городских ТЭЦ с целью 

размещения оборудования для утилизации ТБО являются:  
1. Наличие низкопотенциальных источников тепловой энергии пригодных 

для сушки ТБО с целью повышения калорийности отходов и качества 
утилизации. 

2. Возможность повышения экономичности ТЭЦ за счет частичного 
замещения отходами основного вида топлива, а также за счет реализации на 
рынке продуктов переработки пластика и резины. 

3. Значительное снижение транспортных расходов на перевозку ТБО в 
связи с нахождением ТЭЦ в черте города. 

4. Снижение капитальных затрат на строительство мусоросжигательного 
завода за счет использования существующей инфраструктуры ТЭЦ. 
5. Повышение конкурентоспособности ТЭЦ за счет расширения функционала их 
использования.  
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Моделирование сложных систем имеет свою специфику. В данной статье 
под сложной системой будет пониматься такой физический объект, в модели 
которого не хватает информации (параметров) для его полного описания. 

Точность моделирования напрямую зависит от полноты физических 
эффектов, которые должны быть учтены при создании модели. Это, в свою 
очередь, требует колоссального количества параметров модели, чтобы эти 
эффекты были представлены реалистично. 
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Определение параметров моделей сложных систем представляет собой 
нетривиальную задачу на многофакторную условную оптимизацию. Адекватное 
решение этой задачи зависит как от правильности использования методов 
оптимизации, так и от алгоритмов их реализации. 

В связи с этим разработка эффективной методики определения 
параметров моделей сложных систем, которая позволит максимально 
оптимизировать число их параметров для конкретной задачи и с достаточной 
точностью определять их численные значения, является актуальной задачей. 

При проектировании электронных систем широко используют САПР как 
зарубежной (OrCAD, Micro-cap, Proteus и др.), так и отечественной (SimOne) 
разработок. Все эти САПР объединяет одно общее свойство, все они 
используют для описания моделей электронных компонентов так называемые 
SPICE-параметры, которые де-факто являются своеобразным стандартом. 

На сегодняшний день задача определения SPICE-параметров является 
весьма актуальной как для производства интегральных схем, так и других 
компонентов электроники. Ведущие зарубежные производители электронных 
компонентов обеспечивают своих потребителей SPICE-моделями своей 
продукции, чего нельзя сказать об отечественных производителях. 

Классическим способом определения SPICE-параметров моделей 
компонентов электроники является использование специализированного 
оборудования (IC-CAP, UTMOST, AURORA и другие). Процедура определения 
SPICE-параметров в этих комплексах основана на измерениях вольтамперных 
характеристик (ВАХ), барьерных емкостей переходов и других параметров. 

К сожалению, эти комплексы весьма дорогие и являются «закрытыми» 
коммерческими продуктами, что ограничивает их широкое применение на 
отечественных предприятиях-производителях электронных компонентов. 

Поэтому на сегодняшний день разработка методики определения SPICE-
параметров по справочным данным электронных компонентов является 
актуальной задачей, как для заводов-изготовителей электронных компонентов, 
так и для проектировщиков электронного оборудования. 

В качестве примера рассмотрим задачу определения SPICE-параметров 
биполярного транзистора по его справочным данным. В упрощенную модель 
Гуммеля-Пуна для биполярного транзистора класса LEVEL1 входит более 
десяти типовых простых элементов. 

Однако чтобы ее полностью описать требуется 55 параметров, которые 
входят в 39 нелинейных уравнений, описывающих температурные эффекты, 
токи, емкости и шумы. Стоит отметить, что не все параметры этой модели 
имеют явный физический смысл, некоторые из них вводятся только лишь для 
получения требуемого соответствия между результатами эксперимента и 
моделирования. 

Как было сказано выше определение параметров модели – это задача на 
оптимизацию. Все методы оптимизации в качестве критерия останова 
используют минимальное значение величины интегральной ошибки между 
результатами моделирования и вычислительного эксперимента, где в качестве 
изменяемых параметров выступают параметры модели объекта. 

Существует несколько способов вычисления величины интегральной 
погрешности, которые используются в различных программных пакетах, где 
имеется набор готовых функций для решения задач оптимизации. Одним из 
таких пакетов является программа Scilab, в которой используется функция 
потерь при определении параметров модели (см. рис. 1). 
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Рис.1. Использование функции потерь при определении параметров модели 
 

При определении всего трех SPICE-параметров этим методом 
задействуется более десятка нелинейных и трансцендентных уравнений, т.е. 
использовать такой метод для определения 55 параметров биполярного 
транзистора практически невозможно. 

Для решения подобных задач предлагается методика, суть которой можно 
пояснить, используя структурную схему системы для определения параметров 
модели, изображенную на рисунке 2. 

 
Рис.2. Структура системы для определения параметров модели 

 
Применительно к задаче определения SPICE-параметров биполярного 

транзистора, в этой схеме в качестве эталона можно использовать выходные 
вольт-амперные характеристики транзистора, снятые экспериментально. 

Первоначально с помощью некоторых исходных параметров модели 
(например, подставляемых по умолчанию в САПР) вычисляются точки 
выходной характеристики транзистора. Затем массив этих точек y сравнивается 
с массивом аналогичных точек эталона yэ и вычисляется интегральная ошибка 
, которая влияет на изменение параметров нейронной сети НС. Параметры НС 
изменяются так, чтобы интегральная ошибка  уменьшалась. 

В свою очередь НС влияет на значения коэффициентов K1, K2, K3 
оптимизатора, который вычисляет вектор приращений параметров модели u, 
элементы которого могут быть как положительны, так и отрицательны. На 
оптимизатор также оказывает влияние вектор ошибки e, которая формируется 
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как разность значений величин из массива точек выходных характеристик  y  и 
значений элементов вектора  g  задающих воздействий. 

В итоге после минимизации интегральной ошибки  и модуля вектора 
ошибок e по какому-либо критерию определяются параметры модели, которые 
наиболее точно характеризуют ее поведение.  

Оценить точность определения параметров модели можно несколькими 
способами. Из вычислительных методов наиболее часто используют метод 
наименьших квадратов, с помощью которого добиваются минимальной 
величины суммарной ошибки. С практической точки зрения наиболее 
наглядным является графический способ оценки определения параметров 
модели (см. рис. 3). По этому способу в одной системе координат строятся 
экспериментальные зависимости (пунктирные линии) и зависимости, 
построенные с использованием определенных параметров модели (сплошные 
линии). При таком способе оценки точности наглядно видно, какие участки или 
области зависимостей являются наиболее проблемными с точки зрения 
недостоверного описания поведения модели. 

 

 
Рис.3. Графическая оценка точности определения параметров модели 

 
 
 

УДК 681.2.088 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННО-ЧАСТОТНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ 
А.М. Шамгунов, М.Ю. Сорокин 
 

Датчики давления с частотным выходным сигналом находят широкое 
применение в измерениях статического и динамического давлений в различных 
системах современных летательных аппаратов. Применение подобных 
датчиков обусловлены высокой степенью надежности, стабильностью 
характеристик в течение срока эксплуатации, простотой преобразования 
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выходного сигнала для дальнейшей обработки бортовыми системами 
летательного аппарата.  

Однако в процессе эксплуатации чувствительному элементу датчика 
приходится сталкиваться как со стационарными, так и с нестационарными 
изменениями температурных режимов. Нестационарные режимы, наиболее 
часто, характеризуются динамическим изменением температуры, влажности и 
плотности окружающей среды. Влияние вышеперечисленных факторов 
приводит к рассогласованию показаний реальной температуры чувствительного 
элемента и показаний температурного измерительного канала 
преобразователя. 

Для определения количественных показаний зависимости были 
проведены экспериментальные исследования.  

Исследуемый преобразователь помещался в камеру тепла и холода, в 
которой задавался требуемый температурный режим: выдержка при 
температуре минус 60°С в течение 2,5 часов → переход от минуса 60 до 70°С 
со скоростью 5 °С/мин → выдержка при температуре 70 °С в течение 2 часов. 
При испытаниях давление нагружения преобразователей выдерживалось 
постоянным и равнялось 𝑃зад= 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 (исследуемый режим) 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. ]                                   (1)       
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                                                            (2)     

 
Для выяснения причин появления погрешности преобразователя во время 

воздействия изменения температуры окружающей среды от минус 60 до 70°С 
со скоростью не менее 5 °С/мин проведено сравнение показаний термодатчика 
(сигнал TS) с расчетной температурой чувствительного элемента 
(вибрирующего цилиндра). Температура чувствительного элемента 
рассчитывалась на основании температурной зависимости частотного сигнала 
FS, полученного при тарировке преобразователя.  

Полученные экспериментально точки аппроксимировались полиномом 
второго порядка. Результаты расчета температуры чувствительного элемента 
T-FS по этой аппроксимирующей зависимости представлены на рис. 1, где Тзад   
– температура окружающей среды; TS – показания термодатчика 
преобразователя; T-FS – расчетная температура чувствительного элемента 
преобразователя; ΔТ – разность показаний термодатчика и расчетной 
температуры чувствительного элемента. 
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Рисунок 1 – Графики изменения показаний термодатчика и расчетной 
температуры чувствительного элемента ПДЧМ при Рзад=666,6 гПа при 

исследуемом режиме 
 

По полученным данным на рисунке 2 построены графики отклонения 
величины выходного сигнала ∆𝑃 исследуемого преобразователя и разности 
температур ∆𝑇 термодатчика и чувствительного элемента при исследуемом 
режиме. Как видно из рисунка, зависимость величины разности температур ∆𝑇 
качественно достаточно хорошо коррелирует с зависимостью отклонения 
величины выходного сигнала ∆𝑃 исследуемого преобразователя, поэтому 
разность между показаниями термодатчика и температурой чувствительного 
элемента ∆𝑇 может служить критерием для оценки погрешности 
преобразователя во время воздействия изменения температуры окружающей 
среды от минус 60 до 70°С со скоростью не менее 5°С/мин. 

Согласно графику на рисунке 2 во время динамического изменения 
температуры максимальное отклонение ∆𝑇 составило 12°С, максимальное 
отклонение ∆𝑃 составило 1,5 гПа.  

Подобное отклонение выходного сигнала по измерительному каналу 
давления возникает, предположительно, из-за неравномерного изменения 
температуры чувствительного элемента преобразователя и температурного 
датчика, входящего в состав преобразователя. Это, в свою очередь, может 
приводить к неверной оценке реального давления, а, следовательно, к 
ошибкам в измерении высоты или скорости полета летательного аппарата.  
 



74 
 

 
Рисунок 2 – Графики отклонения величины выходного сигнала ∆𝑃 ПДЧМ и 

разности температур термодатчика и чувствительного элемента при  
Рзад=666,6 гПа при исследуемом режиме 

 
Для сравнения, при требуемой погрешности в ±5 м на нулевой высоте 

среднего уровня моря (согласно международной стандартной атмосфере) 
ошибка определения давления в 1,5 гПа приводит к возникновению 
погрешности ±127 м. 

Для увеличения надежности и безопасности полетов необходимо 
скомпенсировать значение динамической погрешности. Среди методов 
компенсации следует отметить схемотехнические, конструктивные и 
программные методы. Схемотехнический и конструктивный методы влекут за 
собой изменение конструкции, введение дополнительных элементов и схем 
компенсации. Программный же метод предпочтителен тем, что не требует 
внесения дополнительных изменений в готовый преобразователь, однако, в 
свою очередь, он требует тщательной математической проработки и 
построения математической модели 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования, 
показали, что компенсация динамической составляющей погрешности 
преобразователей давления крайне важна в плане обеспечения точностных 
характеристик, а для ее реализации первоначально следует определить 
математические зависимости и построить математическую модель. 
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УДК 681.2 
ОБЗОР НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СЧИСЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
КООРДИНАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОЙ СКОРОСТИ 
А.И. Рысин, С.К. Киселев 

 
Задача определения текущих координат местоположения (ТКМ) ЛА 

относительно земной поверхности является ключевой и основной 
навигационной задачей, решаемой ПНК. При этом, принципиально важным 
моментом является то обстоятельство, что определение ТКМ ЛА должно 
осуществляться непрерывно и вне зависимости от исправности (готовности) 
конкретных систем-датчиков или прочих условий (например, работы наземных 
радиотехнических средств). Не менее важным обстоятельством является 
выбор оптимального источника с точки зрения точности измерения ТКМ ЛА в 
данный момент и своевременного переключения на другой в случае ухудшения 
точности. 

Типовая структурная схема пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) 
любого современного пилотируемого летательного аппарата (ЛА) представлена 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Типовая структура ПНК ЛА 

 
При алгоритмическом вычислении географических координат и путевой 

скорости ЛА используется метод комплексной обработки информации (КОИ) от 
следующих бортовых систем-датчиков, входящих в состав ПНК ЛА:  

– спутниковая навигационная система (СНС); 
– доплеровский измеритель составляющих вектора путевой скорости 

(ДИСС); 
– система воздушных сигналов (СВС); 
– бесплатформенная инерциальная система (БИНС)/ 
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Реализация алгоритма КОИ осуществляется в навигационной системе 
(НС). Стоит отметить, что часть датчиков (СНС, БИНС) выдает в НС готовые 
ТКМ ЛА, по другим (например, СВС, ДИСС) требуются вычисления. 

Последовательность (приоритет) реализации режимов счисления ТКМ ЛА, 
определяемая в основном точностью различных систем-датчиков, приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 
Последовательность (приоритет) реализации режимов счисления ТКМ ЛА

СНС ИД И КД КВ 
СНС БИНС 

ДИСС 
БИНС ГМК 

ДИСС 
ГМК 
СВС 

 
СНС – определение координат по данным созвездий спутников систем 

GPS и/или ГЛОНАСС 
ИД – инерциально-доплеровский режим; 
И – инерциальный режим; 
КД – курсо-доплеровский режим; 
КВ – курсо-воздушный режим. 
Критерии перехода между режимами счисления: 
ИД → И,  если ДИСС находится в режимах отказ/память более 

30 сек, WИИ= WИНС; 
И → ИД, если нет/не разрешен СНС и ДИСС исправен и не в 

режиме «Память», то WИИ= WЗСК
ДИСС; 

ИД → СНС, если есть достоверная информация от спутникового 
канала или разрешили коррекцию по СНС, то WИИ= WСНС 

Таким образом, в самом общем виде формула расчета комплексных 
координат текущего местоположения может быть представлена как 

К = ∫ функция (φ,a,α)·Wкdt,  где  К   = { φ , λ, Hгео} 
φ = ∫WN/RNdt             или  φi = φi-1+WN/RN·∆t 
λ = ∫WE/(RE) ·cos φ·dt   или  λi = λi-1+ WE/(RE)·cos φi-1·∆t,  
где   
∆t – постоянная времени интегрирования (время программного цикла). 
RN = а(1 – e2 )/(1 – e2·sin2φ)3/2  – значения радиуса кривизны 

эллипсоида в северном направлении, 
RE = a/(1 – e2·sin2φ)1/2  – значения радиуса кривизны эллипсоида 

в восточном направлении, где e2 = 2·α – α2 – экстресинтет элипсоида, где 
а и α – размеры общеземного элипсоида (по ГОСТ Р 51794-2001) в 

зависимости от типа системы координат. 
Предложенная последовательность режимов счисления ТКМ ЛА обладает 

следующими преимуществами: 
– эксплуатация ВС в безориентированной местности; 
– выполнение полетов на буровые платформы и над водной 

поверхностью; 
– решение специальных задач в условиях действия уводящих помех или 

режима «Радиомолчание» и т.п. 
Вместе с тем предложенная реализация обладает следующими 

недостатками: 
– необходимость точного определения начальных координат текущего 

местоположения ВС; 
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– накопление ошибок определения координат текущего местоположения с 
течением времени; 

– необходимость коррекции координат текущего местоположения по 
объектам с известными координатами методом пролета, либо измерением 
дальности и азимута объекта с применением ОЭС (навигационные точки, РТС, 
БДЦ и т.п.). 

Перечень входных параметров для различных режимов представляет 
собой набор входной информации, приведенной в таблице 2. 

 
Таблица 2 
СНС ИД И КД КВ 
αв, λв γ, θ, ψист γ, θ, ψист Ψмаг Ψмаг 
Wxснс, 
Wzснс, 
Wyснс 

Wxдисс, 
Wzдисс, 
Wyдисс, 

WN, WE 

WN 
WE 

Wxдисс, 
Wzдисс, 
Wyдисс 

УС 

Vпр 
δн 
U 

 
Предварительная обработка информации от датчиков включает в себя: 
– обработку информации ИНС для получения значений проекций земной 

скорости на оси условно невращающейся (опорной) системы координат и углов 
курса, тангажа и крена; 

– обработку информации ДИСС для получения информации проекции 
земной скорости на связанную и невращающуюся системы координат; 

– совместную обработку информации ИНС и ДИСС для получения 
комплексных значений земной скорости на условно невращающуюся систему 
координат. 

Как видно из вышеизложенного, особенностью современных 
навигационных комплексов является информационная избыточность, 
обусловленная тем, что в них целый ряд параметров определяется сразу 
несколькими системами. Данное обстоятельство позволяет наряду с 
традиционными методами повышения точности навигационных устройств 
(компенсаций, изменения конструкции, уточнение передаточной функции), 
использовав методы теории статистически оптимальных систем, преобразовать 
в повышение точности и имеющуюся информационную избыточность. 
Применение такого подхода видится менее сложным и более эффективным, 
чем использование приводящих к такому же эффекту методов, базирующихся 
на совершенствовании точностных характеристиках отдельных приборов и 
систем.  

Следует отметить, что эффективность применения этих методов в 
навигационных комплексах неразрывно связана с необходимостью решения 
дополнительных задач как практического, так и теоретического плана. Это, 
прежде всего, построение моделей погрешностей входящих в навигационные 
комплексы приборов и систем и определение их статистических характеристик, 
разработка алгоритмов адаптированных к специфике работ бортовых 
вычислителей. 
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УДК 621.396.96 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ЕМКОСТНЫЙ ТОПЛИВОМЕР 
В. Н. Шивринский 
 

На воздушном транспорте нашли широкое применение емкостные 
уровнемеры топлива. Емкостный датчик представляет собой конденсатор, 
электроды которого выполняются в виде коаксиальных металлических труб, 
параллельных прутков и др. В данной работе рассматриваются датчики, в 
которых электроды расположены внутри изоляционного слоя, заполняющего 
все межэлектродное пространство [1, 2]. 

Электроды датчика образуют параллельно соединенные конденсаторы, 
обкладки которых подключены к измерительной схеме таким образом, что 
заряды на них чередуются. Благодаря чередованию зарядов на электродах они 
образуют поле дипольного типа, которое убывает пропорционально кубу 
расстояния от электродов. Действие дальних предметов на датчик 
незначительно. Поскольку зазор между электродами не заполняется топливом, 
он не засоряется и остается постоянным. 

Высота существующих датчиков емкостных топливомеров равна высоте 
топливного бака, при этом наблюдается повышение абсолютной погрешности 
измерения уровня топлива при увеличении диапазона измерения. Так при 
высоте датчика 10 см, при относительной погрешности емкостной 
измерительной схемы 1%, абсолютная погрешность измерения уровня топлива 
составит 0,1 см, а при высоте датчика 100 см эта погрешность составит 1 см. 

Для уменьшения абсолютной погрешности измерения уровня топлива при 
увеличении диапазона измерения предлагается конструкция многоуровневого 
датчика [2]. На рис. 1 представлен продольный разрез такого датчика 
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Рис. 1. Многоуровневый датчик емкостного топливомера 

 
Датчик содержит электроды 1 и 2, расположенные внутри изоляционного 

слоя 3, заполняющего все межэлектродное пространство. Электроды 1 и 2 
образуют плоский конденсатор, емкость C1-2 которого определяется высотой h1 
и шириной W электродов, расстоянием d между электродами, толщиной и 
диэлектрической проницаемостью изоляционного слоя 3, диэлектрической 
проницаемостью топлива 4, глубиной X1-2 погружения электродов 1 и 2 в 
топливо. Внутри нижней части изоляционного слоя дополнительно установлены 
аналогичные электроды 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, образующие многоуровневый 
измерительный контур. Электроды 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7 образуют плоские 
конденсаторы высотой h2, h3, h4, изменения емкостей C1-5, C1-6, C1-7 которых 
также зависят от их глубины погружения в топливо. 

Если глубина X погружения датчика в топливо больше суммы высот h2, h3, 
h4 электродов 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, а толщина и диэлектрическая проницаемость 
изоляционного слоя и диэлектрическая проницаемость топлива остаются 
постоянными, то емкости C1-5, C1-6, C1-7 конденсаторов, образованных 
электродами 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, также остаются постоянными. Тогда глубина X 
погружения датчика в топливо определится как Х = X1-2 + h2 + h3 + h4. Так как 
h2 + h3 + h4 = const, то погрешность измерения глубина погружения датчика в 
топливо зависит лишь от погрешности измерения X1-2. 

В рассматриваемой конструкции отсутствует датчик диэлектрической 
проницаемости изоляционного слоя. Для повышения точности измерения 
можно использовать схему датчика [1, стр.130-134], где внутри изоляционного 
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слоя 3 дополнительно к системе электродов 1, 2 установлена вторая подобная 
система электродов 5, 6, между которыми установлены электроды 7 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Учет диэлектрической проницаемости изоляционного слоя 

 
Электроды 1 соединены с электродами 5, а электроды 2 соединены с 

электродами 6. Электроды 7 соединены между собой. Электроды 1, 7 и 5, 7 
образуют плоские конденсаторы, емкости которых не зависят от глубины 
погружения электродов 7 в топливо 4, а определяются лишь шириной 
электрода 7, расстоянием между ним и электродами 1, 5, а также 
диэлектрической проницаемостью изоляционного слоя 3. 

Можно также повысить точность измерения путем учета диэлектрической 
проницаемости топлива [1, стр.134-137]. При подаче на электроды 1, 7 (рис. 1) 
напряжения вокруг них образуется неоднородное электрическое поле, которое 
зависит от ширины электродов 1, 7, расстояния между ними, толщины и 
диэлектрической проницаемости изоляционного слоя, диэлектрической 
проницаемости топлива, а также глубины погружения электродов 1, 7 в 
топливо. Если глубина X погружения датчика больше h4, а толщина и 
диэлектрическая проницаемость изоляционного слоя остаются постоянными, то 
емкость C1-7 конденсатора, образованного электродами 1, 7, изменяется лишь с 
изменением диэлектрической проницаемости топлива. 

Для работы с емкостными датчиками применяют измерительные цепи, в 
основу которых положены различные структуры – делители напряжения, 
измерительные мосты, емкостно-диодные цепи, резонансные контуры. 
Измерительная схема многоуровневого топливомера представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Измерительная схема многоуровневого топливомера 

 
Устройство содержит источник напряжения переменного тока с выводами 

1 и 2, модули 3, 4. Модуль 3 содержит пару диодов 5 и 6, соединенных 
последовательно, разделительный конденсатор 7, накопительный конденсатор 
8, измеряемый конденсатор 9 (конденсатор первого уровня С1), резистор 10, 
фильтр низкой частоты, состоящий из последовательно соединенных 
резистора 11 и конденсатора 12, и выходной резистор 13. Вывод 14 и общая 
шина образуют выход модуля (выходное напряжение первого уровня U1). 

Модуль 4 содержит пару диодов 15 и 16, соединенных последовательно, 
разделительный конденсатор 17, накопительный конденсатор 18, измеряемый 
конденсатор 19 (конденсатор второго уровня С2), резистор 20, фильтр низкой 
частоты, состоящий из последовательно соединенных резистора 21 и 
конденсатора 22, и выходной резистор 23. Вывод 24 и общая шина образуют 
выход модуля (выходное напряжение второго уровня U2). 

Количество модулей равно количеству измеряемых емкостей 
многоуровневого топливомера. 
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УДК 621.391.037.3 
ПОДСВЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И БАЗОВЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ 
ЯРКОСТИ НАДПИСЕЙ И СИМВОЛОВ  
Д.Ш. Алимова, И.П. Ефимов 

 
Авиационные светосигнализирующие изделия, информационные 

индикаторы, приборные доски с органами управления всегда присутствуют в  
кабинах летательных аппаратов. 

К данным изделиям прeдъявляются довольно жесткие требования как в 
части светотехнических  характеристик и параметров, так и в части 
эргономических характеристик и конструктивных характеристик. 

Рассмотрим в качестве примера бортовой модуль лицевого подсвета и 
определим его конструктивные элементы.  

В состав данного подсвета органов управления рассматриваемого модуля 
входят следующие конструктивные элементы и узлы: светопровод или 
рассеиватель, набор специальных тонких светорассеивающих пленок, модуль 
подсвета, светодиодный источник белого света, модуль управления подсветом 
конструктивно выполненный в виде коммутационной платы подсвета, пленка-
трафарет с выполненными в ней надписями и символами, посвечиваемые 
органы управления. 

Состав органа управления в виде кнопки с надписью «ВЫС» представлен 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – 
Составные 
элементы 
подсвета 
кнопки 
«ВЫС» 
 

 
В процессе проектирования светопровода или рассеивателя устройства 

лицевого подсвета с целью нахождения месторасположения светоизлучающих 
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диодов для обеспечения равномерного подсвета символов и надписей 
производилось моделирование в программе Trace Pro. 

Конструктивные особенности подсвета обусловливают комплекс проблем, 
связанных  с изготовлением модуля подсвета, удовлетворяющего  
предъявляемым требованиям к его светотехническим характеристикам и 
параметрам. 

В этой связи требуется либо модернизировать конструкцию модуля 
подсвета кнопок и  других органов управления, либо добавлять в 
технологический процесс дополнительные операции, которые сделают 
возможным доведение яркости подсвета до требуемого стандартами и 
техническим заданием уровня - равномерного свечения по периметру окна 
надписей и символов органов управления. 

Вследствие того, что в процессе изготовления модуля лицевого подсвета 
имеет место большой разброс значений яркостей подсвета надписей и 
символов, требуется фиксировать и доводить до требуемых значений основные 
светотехнические характеристики и параметры подсвета символов и надписей 
кнопок и других органов управления. 

Базовыми светотехническими параметрами являются: яркость, 
координаты цветности, равномерность подсвета. 

К яркости подсвета предъявляется требование постоянства и нахождения 
в заданном диапазоне. При регулировании  бросков и провалов яркости не 
должно быть. 

Для проверки яркости подсвета символов и надписей, кнопок и органов 
управления используется измеритель яркости LS-200 с  линзами №№112, 123. 

Измерение яркости символов и надписей производят в не менее чем трех 
точках, сюда же включаются измерения яркости точек с максимальной и 
минимальной яркостями, выявленными визуально. 

Вариант выбора контролируемых точек представлен на рисунке 2 (1,2 – 
обязательные точки, 3 – выборочные). Яркость надписи определяется как 
среднее арифметическое значение всех замеров яркости этой надписи. 

Среднеарифметическое значение яркости буквы в надписи I вычисляется 
в соответствии с выражением: 

 
(1) 

где – суммарное значение яркостей по результатам измерений;  

m – количество измерений. 
Равномерность распределения яркости k, определяется по выражению: 

 (2) 

где  – яркость самого затемненного символа ;  – яркость наиболее 

светлого символа. 
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Рисунок 2 – Вариант выбора точек при измерении равномерности яркости 

 
В соответствии с ГОСТ 1 00421-88 к светотехническим характеристикам и 

параметрам надписей  предъявляют   требования: 
координаты цветности  должны помещаться в границы пoля цветности, 

очерченные  областями расположения угловых точек на плоскости полей 
цветности, 

яркость подсвечивания символов и надписей в светопроводе и в органах 
управления должна отвечать условию: ночной режим от 1 до 6 кд/м2, при этом  
равномерность яркости свечения должна быть 1:4. 

все надписи на светосигнальных устройствах, кнопках и органах 
управления  выполняются по методу неявного (скрытого) символа, что означает 
следующее:  в состоянии выключено на сигнализаторе не должны быть 
заметны никакие надписи при наличии  внешнего солнечного или 
искусственного освящения внутрикабинными штатными или аварийными 
лампами и светильниками, 

все надписи на светосигнализирующих устройствах, кнопках и 
переключателях со встроенной подсветкой должны быть выполнены в одну 
строку, в некоторых случаях, оговоренных в ТЗ - в две строки. 

шрифт надписи - по ГОСТ 1 00422-78, высота буквенной надписи не 
должна быть менее 4,7 мм, 

- равномерность распределения яркости подсвечивания надписи на 
светосигнализирующих устройствах не должна быть   менее 1:4  [1], [2]. 
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УДК 621.316.93 
ВАРИАНТЫ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ОТРАЖЕНИЙ НА ЭКРАНЕ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ 
Д.Ш.Алимова, И.П. Ефимов 
 

В статье рассматриваются методы снижения интенсивности отражений 
жидкокристаллического дисплея в  условиях высокой внешней освещенности с 
помощью установки дополнительных элементов с лицевой стороны экрана. 
Статья предназначена для инженеров-разработчиков бортовых устройств 
отображения информации для летательных аппаратов. 

 
Введение 
В настоящее время кабины летательных аппаратов оснащаются 

системами электронной индикации, изготовленными с использованием 
перспективных технологий, с целью безопасности летного экипажа, а также 
улучшения эргономики приборной доски. 

При этом наблюдается тенденция применения в системах авиационной 
электронной индикации гражданских самолетов и вертолетов 
жидкокристаллических дисплеев (ЖК-дисплей) с размером экрана более 14,1 
дюйма. 

Средства отображения информации, применяемые сегодня в авиации в 
информационно-управляющих системах строятся, как правило, на базе 
полноцветных жидкокристаллических панелей (ЖК-панель) [1]. 

В качестве средства отображения информации рассматривается типовой 
авиационный ЖК-дисплей, в составе которого имеется жидкокристаллический 
модуль (ЖК-модуль) с экраном более 14,1 дюйм по диагонали. ЖК-панель, 
входящая в состав ЖК-модуля, склеена с прозрачным стеклянным 
нагревателем при помощи оптического клея. Один из вариантов расположения 
составных компонентов ЖК-модуля представлен на рисунке 1. 

Учитывая необходимость работы авиационных ЖК-дисплеев в условиях 
высокой внешней освещенности до 8000 фут-кандел (86100 лк) [2], при их 
проектировании необходимо обратить особое внимание на конструкцию и 
характеристики лицевой поверхности экрана [2, 3, 4]. Конструкция и параметры 
лицевой поверхности должны обеспечить минимальный уровень отражения 
внешних световых потоков, попадающих на экран ЖК-дисплея. 

Параметрами, определяющими уровень отражения от лицевой 
поверхности экрана, являются коэффициенты зеркального (КЗО) и диффузного 
отражений (КДО). 

Для комфортного и однозначного восприятия оператором информации, 
выводимой на экран ЖК-дисплея, лицевая поверхность экрана должна иметь 
КЗО не более 1 %, а КДО не более 0,1 % [5]. 

Для уменьшения КЗО при конструировании ЖК-модулей на лицевой 
поверхности применяют просветляющие антиотражающие покрытия [3]. 

 
Варианты уменьшения уровня отражений на экране ЖК-модуля 
Были проведены исследования в части снижения уровня отражения с 

помощью установки дополнительных элементов с лицевой поверхности экрана 
ЖК-модуля (нагревателя). 
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1 – фланец; 2 – отражающие пленки; 3 – световод; 4 – светорассеивающие 

пленки; 5 – плата со светодиодами; 6 – прижим узла подсвета; 7 – склейка ЖК-
панели с нагревателем; 8 – сенсорная панель; 9 – лицевая панель. 

Рисунок 1 – Состав ЖК-модуля 
 

В результате исследований были проработаны следующие варианты 
уменьшения уровня бликов на экране: 

1) установка контрастного стеклянного светофильтра с антиотражающим 
покрытием лицевой поверхности экрана ЖК-модуля – применение 
светофильтров с различным коэффициентом пропускания (Tпр = 44 %, 50 %, 64 
%, 72 %); 

2) установка пленки на лицевую поверхность экрана ЖК-модуля – с 
матовой поверхностью от 110 до 60 gloss unit, и антибликовой поверхностью с 
КЭО от 5,7 % до 7,3 %); 

3) установка светофильтра с матовой поверхностью (от 110 до 60 gloss 
unit) с лицевой поверхности экрана ЖК-модуля. 

В ходе исследования были получены значения КЗО и КДО, а также 
визуальная оценка лицевой поверхности экрана ЖК-модуля в разных условиях 
внешней освещенности.  

Визуальная оценка была проведена при следующих условиях: 
а) при внешней освещенности до 500 лк; 
б) при внешней освещенности 75000 лк, при которой световой поток 

направлен на лицевую поверхность экрана ЖК-модуля под углами от 30° до 70° 
по горизонтали; 

в) при внешней освещенности 75000 лк, при которой световой поток 
направлен на оператора в белой рубашке, находящегося перед ЖК-дисплеем 
(экран непосредственно не засвечивается). 
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Выводы 
Анализируя полученные результаты исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Применение светофильтров с различным коэффициентом 

пропускания путем установки с воздушным зазором к экрану ЖК-
модуля нецелесообразно ввиду незначительного снижения уровня 
отражения света от белой рубашки оператора. Для исключения 
отражений от тыльной поверхности светофильтра и от лицевой 
поверхности нагревателя необходимо внедрить оптическую склейку 
светофильтра и нагревателя. При этом для снижения внутреннего 
отражения экрана ЖК-панели необходимо применять светофильтр с 
коэффициентом пропускания Tпр = 64%. 

2. Установка пленок с матовой структурой на лицевую 
поверхность экрана ЖК-модуля более 14,1 дюйм нецелесообразна 
ввиду: 

– ухудшения читаемости информации из-за появления размытости 
изображения, приводящей к утомляемости оператора, ввиду удаленности 
матовой поверхности пленки от экрана ЖК-панели по причине наличия 
переднего стеклянного нагревателя; 

– отсутствия механической прочности. 
3. Применение светофильтра со степенью матовости 80 gloss 

unit путем установки с воздушным зазором к экрану значительно 
снизило уровень отражения света от белой рубашки оператора на 
экране ЖК-модуля. Однако, для исключения дополнительных 
отражений от лицевой и тыльной поверхностей светофильтра, от 
лицевой поверхности нагревателя экрана ЖК-модуля и от экрана ЖК-
панели необходимо внедрить оптическую склейку ЖК-панели, 
нагревателя и светофильтра с матовой поверхностью. Также на 
лицевую поверхность светофильтра необходимо дополнительно 
нанести просветляющее или антибликовое покрытие [3], которое 
позволит уменьшить КЗО. 

Представлены результаты исследования ЖК-модуля с установленными 
стеклянными контрастными светофильтрами с глянцевой антиотражающей 
поверхностью, матовыми и глянцевыми с антиотражающими покрытиями 
пленками, стеклянными светофильтрами с матовой поверхностью. 

Результаты представленных исследований применимы в других сферах 
деятельности (автомобилестроение, телевидение и другие). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Харькин Д.В., Ефимов И.П., Алимова Д.Ш. Методы снижения влияния краевых 

эффектов в световодах бокового подсвета жидкокристаллических модулей // Вестник 
УлГТУ. 2019. №3. С.39-45. 

2. Branko Livada Avionic Displays // Scientific Technical Review, 2012, Vol. 62, 
No. 3-4, p. 70-79. 

3. Альшаник Ю.В. Исследование влияние защитного стекла на параметры 
модуля жидкокристаллического экрана (модуля индикации) // Новое слово в 
науке и практике: гипотеза и апробация результатов исследований. 2015. С.146-
150. 

4. Branko Livada, Radomir Jankovic, Nebojsa Nikolic AFV Vetronics: Displays 
Design Criteria // Journal of Mechanical Engineering 58 (2012), p. 376-385. 



88 
 

5. Костишин М.О., Жаринов И.О. Исследование оптических параметров 
бортовых средств индикации геоинформационных данных // Вестник 
Череповецкого государственного университета. 2014. №2. С.5-9. 

 
 

УДК 681.586 
К ВОПРОСУ ВЫБОРА МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
НЕПРОТОЧНЫХ ПРИЕМНИКОВ ВОЗДУШНЫХ ДАВЛЕНИЙ В ПРОГРАММЕ 
ANSYS 
Лыу Конг Кием, И.П. Ефимов 

 
В авиационной технике для автоматизированного и автоматического 

управления летательными аппаратами (ЛА) необходима информация о высоте 
и скорости полета, вычисляемых на основе информации о статическом и 
полном давлениях. Статическое и полное давления определяются с помощью 
датчиков аэрометрических параметров, в состав которых входят различные 
ПВД, в том числе и приемники непроточного типа (ПВД с наружной 
профилированной обтекаемой поверхностью). График распределения 
давления по поверхности непроточных ПВД может быть построен с помощью 
моделирования их в программе ANSYS [2]. При этом в литературе практически 
не отражены рекомендации по выбору модели турбулентности. 

Целью работы является выбор модели турбулентности при 
моделировании непроточных ПВД, при которых значения коэффициентов 
давления непроточных ПВД, полученные в результате моделирования в ANSYS 
стремятся к соответствующим экспериментальным значениям. 

Авторами были изготовлены и исследованы в аэродинамической трубе 
ОАО «УКБП» пяти макетов непроточных ПВД (рис.1), геометрические 

параметры которых приведены в таблице 1 [1]. При этом Dвх , Dг1 , Dг2  

соответственно являются диаметрами входного участка, первого и второго 
гофов. 

 
Рис. 1. Общий вид исследуемого макета нероточного ПВД: 1  – входной 

цилиндрической участок; 2 – профилированный участок; 3 – конттровочная 
гайка; 4 – крепежный кронштейн; 5 – штуцер отбора «статики» 
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Таблица 1. Геометрические параметры исследуемых непроточных ПВД 
№ ПВД Dвх , мм Dг1 , мм Dг2 , мм 

1 12 20 20 
2 12 18 18 
3 12 16 16 
4 12 14 14 
5 12 12 12 

 
Базовым параметром любого ПВД является коэффициент давления [1]: 𝐩 = P PV      (1) 

где ρ – плотность воздуха; P , V – давление и скорости набегающего 
потока; P – давление, воспринимаемое ПВД.  

В таблицах 2, 3 представлены результаты моделирования приемника № 1 
(табл.1) в программе ANSYS для различных моделей турбулентности и 
скорости набегающего потока. При этом d равно отношению диаметра входного 
участка к диаметру гофа, L равно отношению удаления сечения отбора 
давления от начала профилированного участка к длине профилированного 
участку. 

 
Таблица 2. Значения коэффициента давления ПВД № 1 (табл.1) при 

моделировании в ANSYS с различными моделями турбулентности при скорости  
V = 13,89 м/с 

d L Модель турбулентности 
Экспери-
ментально 

k-
epsilon 

k-
epsilon 
RNG 

k-
epsilon 
REALI 
ZABLE 

k-
omega 

k-
omega 

SST 

k-
omega 

BSL 

Spalart
- 

Allmar
as 

0,6
00 

0,0
57 

0,151 0,150 0,150 0,148 0,171 0,172 0,171 0,168 

0,6
00 

0,1
07 

0,050 0,060 0,059 0,059 0,092 0,092 0,092 0,088 

0,6
00 

0,1
78 

-0,050 -0,092 -0,093 -0,093 -0,064 -0,066 -0,065 -0,070 

0,6
00 

0,2
50 

-0,518 -0,561 -0,564 -0,560 -0,534 -0,538 -0,534 -0,542 

0,6
00 

0,3
21 

-0,325 -0,123 -0,124 -0,125 -0,099 -0,101 -0,100 -0,104 

0,6
00 

0,3
93 

-0,311 0,077 0,075 0,073 0,097 0,097 0,096 0,093 

0,6
00 

0,4
43 

-0,167 0,164 0,162 0,156 0,177 0,178 0,176 0,169 

0,6
00 

0,5
57 

0,143 0,189 0,189 0,183 0,188 0,190 0,188 0,183 

0,6
00 

0,6
07 

0,080 0,100 0,100 0,099 0,111 0,111 0,111 0,109 

0,6
00 

0,6
78 

-0,052 -0,078 -0,078 -0,075 -0,054 -0,055 -0,054 -0,057 

0,6
00 

0,7
50 

-0,518 -0,528 -0,528 -0,520 -0,492 -0,497 -0,494 -0,502 

0,6 0,8 -0,145 -0,157 -0,158 -0,159 -0,136 -0,138 -0,138 -0,142 
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00 21 
0,6
00 

0,8
93 

-0,031 -0,015 -0,017 -0,022 0,000 -0,001 -0,001 -0,005 

0,6
00 

0,9
43 

0,050 0,045 0,043 0,037 0,049 0,049 0,049 0,043 

 
Таблица 3. Значения коэффициента давления ПВД № 1 (табл.1) при 

моделировании в ANSYS с различными моделями турбулентности при скорости  
V = 69,44 м/с 

d L 

Модель турбулентности 

Экспе-
ри-

мента
льно 

k-
epsilon 

k-
epsilon
RNG 

k-
epsilon
REALI 
ZABLE

k-
omega

k-
omega 
SST 

k-
omega 

BSL 

Spalart- 
Allmaras

0,600 0,057 0,120 0,114 0,114 0,114 0,117 0,118 0,117 0,127 
0,600 0,107 0,050 0,020 0,020 0,020 0,024 0,024 0,024 0,033 
0,600 0,178 -0,044 -0,137 -0,137 -0,137 -0,133 -0,134 -0,133 -0,125 
0,600 0,250 -0,741 -0,645 -0,647 -0,646 -0,639 -0,641 -0,639 -0,631 
0,600 0,321 -0,295 -0,166 -0,167 -0,167 -0,163 -0,164 -0,163 -0,157 
0,600 0,393 -0,136 0,055 0,055 0,055 0,058 0,058 0,058 0,063 
0,600 0,443 0,034 0,174 0,175 0,175 0,176 0,176 0,175 0,179 
0,600 0,557 0,150 0,183 0,183 0,183 0,184 0,184 0,184 0,188 
0,600 0,607 0,092 0,068 0,068 0,068 0,071 0,071 0,071 0,076 
0,600 0,678 -0,047 -0,115 -0,115 -0,115 -0,112 -0,112 -0,111 -0,105 
0,600 0,750 -0,664 -0,604 -0,606 -0,605 -0,599 -0,600 -0,599 -0,591 
0,600 0,821 -0,129 -0,186 -0,187 -0,187 -0,184 -0,185 -0,185 -0,181 
0,600 0,893 -0,004 -0,026 -0,027 -0,026 -0,025 -0,025 -0,025 -0,022 
0,600 0,943 0,050 0,051 0,051 0,051 0,052 0,051 0,051 0,053 

 
В таблице 4 приведены средние значения отклонения коэффициента 

давления при моделировании вариационного ряда приемников в программе 
ANSYS от экспериментальных. 

 
Таблица 4. Средние значения отклонения коэффициента давления при 

моделировании вариационного ряда приемников в программе ANSYS от 
экспериментальных данных с различными моделями турбулентности 

Скорость 
V, м/с 

Модель турбулентности 
k-

epsilon 
k-

epsilon 
RNG 

k-
epsilon 
REALI 
ZABLE 

k-
omega 

k-
omega 
SST 

k-
omega 

BSL 

Spalart- 
Allmaras 

13,89 0,04707 0,04721 0,04703 0,05106 0,05097 0,05100 0,05130 
22,22 0,04471 0,04476 0,04454 0,04653 0,04671 0,04657 0,04800 
27,78 0,04334 0,04330 0,04317 0,04496 0,04503 0,04503 0,04671 
33,33 0,04186 0,04177 0,04169 0,04326 0,04330 0,04326 0,04514 
41,67 0,03943 0,03929 0,03929 0,04061 0,04061 0,04071 0,04304 
50,50 0,03571 0,03561 0,03556 0,03656 0,03659 0,03657 0,03939 
55,56 0,03730 0,03727 0,03721 0,03877 0,03877 0,03879 0,04186 
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61,11 0,03600 0,03580 0,03581 0,03737 0,03739 0,03744 0,04109 
69,44 0,03384 0,03403 0,03406 0,03533 0,03530 0,03533 0,03879 

 
В результате анализа полученных результатов моделирования, 

приведенных в таблице 4, авторами было выбрана модель турбулентности k-
epsilonREALIZABLE. Это позволяет обеспечивать сходимость результатов 
моделирования и экспериментальных исследований. 
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УДК 681.586 
К ВОПРОСУ УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЫСОТНО-
СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛА 
Лыу Конг Кием, И.П. Ефимов 
 

Для вычисления высоты и скорости полета необходима информация о 
статическом и полном давлениях. Восприятие полного давления происходит 
фактически без погрешности, так как воздушный поток полностью тормозится в 
камере приемника полного давления. Наибольшую проблему представляет 
восприятие статического давления [1]. Наиболее значимой составляющей 
методической погрешности в определении высоты и скорости полета является 
аэродинамическая погрешность, обусловленная получением на борту 
летательных аппаратов (ЛА) искаженного значения статического давления. 

Целью работы является определение геометрических параметров ПВД, 
при которых девиация коэффициента давления будет минимальной. 

Для восприятия статического давления на вертолетах и малоскоростных 
ЛА используются проточные ПВД. (рис. 1). 

 
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; lк, l  – длина конфузора и удаление сечения 

отбора давления P  от начала конфузора 
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Погрешности в определении высоты и скорости высоты, обусловленные 
девиацией коэффициента давления, могут быть рассчитаны по следующим 
формулам [5, 6]: ΔV = V −  ( 𝚫𝐩) , δV = VV 100%,     (1) 

где ΔV – абсолютная погрешность в определении скорости; δV – 
относительная погрешность, выраженная в процентах; q – скоростной напор 
набегающего потока с учетом плотности воздуха на высоте полета; 𝚫𝐩 – 
девиация (изменение) коэффициента давления, обусловленная изменением 
скорости воздушного потока. ΔH = H − , (Pст 𝚫𝐩 ) ,, , δH = HH 100%,   (2) 

где ΔH – абсолютная погрешность в определении высоты, выраженная в 
метрах; δH – относительная погрешность, выраженная в процентах; H – высота 
полета, м; q – скоростной напор потока с учетом плотность на высоте полета, 
выраженный в мм рт.ст.; Pст – статическое давление на высоте полета в мм 
рт.ст. 

Авторами была разработана математическая модель, связывающая 
девиацию коэффициента давления ПВД с геометрическими параметрами 
приемника путем моделирования вариационного ряда проточных ПВД в 
программе ANSYS. Коррекция результатов моделирования производилась на 
основе данных [2]: 𝚫𝐩 =b + b αк∗ + b αд∗ + b αк∗αд∗ + b Dвх∗ + b αк∗Dвх∗ + b αд∗ Dвх∗ + b αк∗αд∗ Dвх∗ +b + b αк∗m∗ + b αд∗ m∗ + b Dвх∗ m∗ + b αк∗Dвх∗ m∗ + b αд∗ Dвх∗ m∗ + b l∗̅ +b αк∗l∗̅ + b Dвх∗ l∗̅ + b m∗l∗̅ + b αк∗αд∗ l∗̅ + b αк∗Dвх∗ l∗̅ + b αк∗m∗l∗̅ +b Dвх∗ m∗l∗̅ + b αк∗αд∗ Dвх∗ l∗̅ + b αк∗Dвх∗ m∗l∗̅,                                              (3) 

 
Нормированные значения αк∗, αд∗ , Dвх∗ , m∗ и l∗̅ в уравнении рассчитаются в 

соответствии с формулами: αк∗ = к , αд∗ = д , Dвх∗ = Dвх , m∗ = ,, , l∗̅ = ̅ ,, ,  (4) 

 
где αк – угол сужение конфузора; αд – угол раскрытия диффузора; Dвх –

диаметр входной части; m – коэффициент диафрагмы ПВД, равен отношению 
площади узкого сечения к площади входного сечения приемника; l ̅ – 

относительное удлинение конфузора l,̅ определилось по формуле l̅ = к; lк, l  – 

длина конфузора и удаление сечения отбора давления P  от начала конфузора. 
 
Коэффициенты уравнения (3) приведены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1. Коэффициенты уравнения (6) 
Коэффициент 𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  

Значение 1,02138
-

0,06747 
-

0,08244
0,00716

-
0,15049

0,09709 0,02812 0,00517

Коэффициент 𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  

Значение 
-

0,29163
-

0,02149 
0,03048 0,12776

-
0,00876

-
0,02020 

0,36010 0,07507

Коэффициент 𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  
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Значение 
-

0,01413
0,03270 0,00513 0,09289

-
0,01223

0,01639 0,00485 
-

0,01728
 
На базе уравнения (3) была разработана программа для определения 

возможных сочетаний значений геометрических параметров ПВД, девиация 
коэффициента давления для которых минимальна. Алгоритм этой программы 
приведен в [3]. 

Рассмотрим пример нахождения геометрических параметров ПВД, при 
которых обеспечивается минимальная девиация коэффициента давления. 
Диапазоны изменения геометрических параметров: 

- угол сужения конфузорного участка ПВД от 40 до 60о; 
- угол раскрытия диффузорного участка ПВД от 8 до 12о; 
- диаметры входной части ПВД от 20 мм до 40 мм; 
- коэффициент диафрагмы ПВД от 0,2 до 0,4; 
- относительное удлинение конфузора от 0,2 до 1. 
Результаты расчетов по программе представлены в таблице 2. При этом 

полученное минимальное значение 𝚫𝐩 = 0,15153 (строка 3 в таблице 2). 
 

Таблица 2. Результаты поиска сочетаний геометрических параметров ПВД 
№ ПВД Геометрические параметры ПВД Значения 𝚫𝐩 αк, ° αд, ° Dвх, мм m l ̅

1 60 12 38 0,39 0,2 0,15433 
2 60 12 39 0,39 0,2 0,15293 
3 60 12 40 0,39 0,2 0,15153 
Результаты расчета погрешности в определении скорости полета 

приведены в таблице 3 
 

Таблица 3. Погрешность в определении скорости полета 
№ 
ПВД 

Скорость 𝑉, м/с 𝑉 = 5,56 
м/с 

𝑉 = 13,89 
м/с 

𝑉 = 41,67 
м/с 

𝑉 = 69,44 
м/с ΔV,м/с δV,% ΔV,м/с δV,% ΔV, м/с δV,% ΔV, м/с δV,% 

1 0,4470 8,0397 1,1167 8,0397 3,3501 8,0397 5,5828 8,0397 
2 0,4428 7,9636 1,1061 7,9636 3,3184 7,9636 5,5299 7,9636 
3 0,4385 7,8876 1,0956 7,8876 3,2867 7,8876 5,4771 7,8876 
Результаты расчета погрешности в определении высоты полета для ее 

истинного значения H = 1000 м приведены в таблице 4 
 

Таблица 4. Погрешность в определении высоты полета (H = 1000 м) 
№ 
ПВД 

Скорость 𝑉, м/с 𝑉 = 5,56 
м/с 

𝑉 = 13,89 
м/с 

𝑉 = 41,67 
м/с 

𝑉 = 69,44 
м/с ΔH, м δH,% ΔH, м δH,% ΔH, м δH,% ΔH, м δH,% 

1 0,1797 0,0180 1,4544 0,1454 13,5894 1,3589 37,8052 3,7805 
2 0,1775 0,0177 1,4406 0,1441 13,4656 1,3466 37,4623 3,7462 
3 0,1753 0,0175 1,4268 0,1427 13,3418 1,3342 37,1194 3,7119 
Таким образом для приемника (рис. 1) с геометрическими 

параметрами αк, αд, Dвх, m, и l ̅ погрешность в определении: скорости полета 
находится в пределах 7,9 …8,3 %; высоты полета находится в пределах 
0,02…3,78 %. 
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УДК 629.7.054 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В АВИОНИКЕ  
И.В. Макаров 

 
Развитие интегральной схемотехники сделало жизнеспособными 

многоканальные измерительные преобразователи (далее по тексту – ИП), в 
каждом входном канале которых используются отдельные масштабирующие 
узлы, аналоговые функциональные преобразователи и устройств выборки и 
хранения (далее по тексту – УВХ).  

На выходе каждого аналогового канала получают нормированный сигнал, 
диапазон изменения которого соответствует диапазону работы общего для всех 
каналов аналого-цифрового преобразователя (далее по тексту – АЦП). 
Коммутация сигналов производится на входе АЦП. В такой структуре 
осуществляется коммутация сигналов, усиленных до достаточно большого 
уровня, что делает наиболее рациональным применение электронных 
коммутаторов.  

Структура, изображенная на рисунке 1, наиболее полно отражает 
возможный состав ее компонентов. Однако отдельных элементов (например, 
УВХ, функциональных преобразователей) может и не быть в целом во всей 
структуре или в отдельных аналоговых каналах, если сигналы датчиков 
различаются по характеристикам. 

 
Рисунок 1 – Многоканальный ИП с аналоговым коммутатором  

на входе АЦП 
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В рассматриваемой структуре УВХ могут использоваться не только для 
уменьшения динамических погрешностей аналого-цифрового преобразования. 
В некоторых случаях параметры, характеризующие состояние исследуемой 
системы, должны быть измерены одновременно. При этом введение УВХ в 
каждый аналоговый канал обязательно. 

 В момент проведения измерения все УВХ одновременно переходят в 
режим хранения и остаются в нем до тех пор, пока их выходы подключаются к 
входу АЦП в требуемом порядке. После того как все хранимые сигналы 
преобразуются в цифровую форму, УВХ можно перевести в режим выборки 
новых значений. Однако в такой системе УВХ должны обеспечивать точное 
хранение выбранного аналогового сигнала в течение времени, которое 
требуется для выполнения всех преобразований. Очевидно, что 
производительность ИП, построенных по такой структуре, находится в прямой 
зависимости от быстродействия АЦП и ограничена его динамическими 
параметрами, поэтому в подобных системах необходимо применять АЦП с 
максимальным быстродействием. Применение дополнительных элементов для 
обработки сигналов – коммутаторов, УВХ ухудшает точностные характеристики 
в целом.  

В последние годы разработка измерительных систем в абсолютном 
большинстве случаев проводится с использованием интегральных АЦП. При 
построении многоканальных ИП это позволяет часто использовать структуру, 
показанную на рисунке 2.  

Данная структура обеспечивает максимальную производительность всех 
каналов ИП из-за независимости обработки каждого сигнала и высокое 
качество преобразования вследствие возможности системы обеспечить 
требуемый уровень нормализации сигнала на входе каждого АЦП в каждом 
канале. 

Главным преимуществом такой структуры по сравнению с рассмотренной 
выше является устранение ошибок, возникающих при коммутации и выборке и 
хранении аналоговых сигналов, вносящих основной вклад в суммарную 
погрешность преобразования.  

Очень важно и другое преимущество, получаемое при использовании 
такой структуры, – в системах сбора информации, в которых датчики далеко 
разнесены и уделены от центра приема информации, аналоговые сигналы 
можно преобразовать в цифровую форму прямо у источника сигнала. 
Информацию можно передавать в цифровом виде со всеми преимуществами 
возросшей помехоустойчивости по сравнению с передачей аналогового 
сигнала. 
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Рисунок 2 - Многоканальный ИП с цифровым мультиплексором на выходе 
 
Следует учитывать еще одну особенность такой структуры. В ряде 

случаев цифрового мультиплексора в ней как такового не будет. Если в 
качестве управляющей системы используется микропроцессорный блок, то 
роль своеобразного мультиплексора может играть его общая шина.  

Процедура считывания информации с каждого канала будет определяться 
при этом способом организации обращения центрального микропроцессорного 
блока к внешним устройствам.  

При проектировании контрольно-управляющих систем часто приходится 
сталкиваться не только с задачей многоканального ввода информации с 
нескольких датчиков, но и с задачей многоканального вывода аналоговых 
сигналов на различные исполнительные устройства.  

Особенностью построения многоканальных ИП для ЛА заключается в 
необходимости приема огромного числа аналоговых сигналов, как схожих по 
характеристикам, так и специальных, требующих некоторых особенностей 
преобразования в части обеспечения выполнения как критических функций, так 
и резервирования, что выливается в применения структуры, показанной на 
рисунке 3. Достоинство такой структуры проявляется тогда, когда по какой-либо 
причине оказывается удобным расположить входной коммутатор рядом с 
источниками аналоговых сигналов, но на сравнительно большом расстоянии от 
остальной аппаратуры.  

Такое построение многоканальной измерительной системы целесообразно 
при большом числе датчиков, расположенных в одном месте, и позволяет 
уменьшить число линий связи между аналоговыми датчиками и системой 
сбора.  

Сложность реализации данной структуры измерительного 
преобразователя, вследствие необходимости коммутации большого числа 
аналоговых сигналов на входе и реализации особенностей приема 
специальных сигналов, встает здесь на первое место.   
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Рисунок 3 - Многоканальный измерительный преобразователь с 

цифровым мультиплексором на выходе и аналоговой коммутацией схожих по 
характеристикам сигналов на входе 
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УДК 53.083.92 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
А.А. Бобин, И.П. Ефимов, А.С. Кузнецов 

 
Электрическая дуга впервые была описана в 1802 году русским учёным  

В. Петровым. Он создавал электрическую дугу, используя батарею, состоящую 
из тысяч медных и цинковых пластин. Изучая процесс зажигания дуги 
постоянным током, учёный пришёл к выводу, что воздушный промежуток между 
электродами при определённых условиях приобретает электропроводимость. 

Если взять два электрода, закрепить их на небольшом расстоянии друг от 
друга, причем таким образом, чтобы острые концы были направлены друг к 
другу, и подключить их к регулируемому источнику питания, то при постепенном 
повышении напряжения мы увидим, что при достижении определенного 
напряжения сначала возникнут искры, а потом сформируется устойчивое 
горение дуги. Образовавшееся свечение - это не что иное как плазма. По факту 
это и есть электрическая дуга или по-другому протекание электрического тока 
через газовую среду (воздух). Для преодоления напряжения пробоя среды 
потребуется высокое напряжение в десятки тысяч вольт – это зависит от 
расстояния между электродами и других факторов. Для поддержания горения 
дуги достаточно 50-60 Вольт и тока в 10 и больше Ампер. Конкретные величины 
зависят от окружающей среды, формы электродов и расстояния между ними. 
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Горение электрической дуги всегда сопровождается высокой 
температурой. Приблизительные величины температур при возникновении 
электрической дуги представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

 
В электрических цепях электрическая дуга (дуговой пробой) возникает по 

многим причинам. Типичными причинами являются  
– слабые соединения электрических проводов;  
– изношенная изоляция электрических ка проводов в результате коррозии, 

старения, напряжения изгиба или нагрева;  
– поврежденное или неправильно установленное электрическое 

оборудование. 
Дуговые пробои подразделяются на два типа: последовательная 

электрическая дуга и параллельная электрическая дуга. 
В результате наличия импеданса дуги короткого замыкания токи 

последовательных дуговых замыканий обычно ниже, чем номинальные токи 
нагрузок, а токи параллельных дуговых замыканий обычно ниже чем токи 
коротких замыканий. Фактические величины сверхтоков короткого замыкания 
при возникновении эклектической дуги в бытовой проводке составляют, по 
данным Siemens, от 150 до 500 А. Поскольку ток, протекающий в цепи при 
последовательном пробое, меньше, чем ток в исправной цепи, этот тип 
электрической дуги наименее заметен, и потому наиболее опасен. 

В целях предотвращения пожаров, вызванных электрическим пробоем, 
важно определять его возникновение на разных стадиях. Для теоретических 
анализа и моделирования электрических дуг разрабатываются различные 
математические модели, такие как: 

- модель мгновенной дуги для резистивно-индуктивной системы; 
- упрощенная модель дугового замыкания для анализа и определения 

основных параметров; 
- метамодель дугового замыкания. 
Использование данных моделей при исследовании свойств электрической 

дуги показали, что дуговые замыкания демонстрируют аномальное поведение. 
При возникновении дуги появляются звуки и свет от дуговых повреждений, 
которые значительно усиливаются со временем; температура повышается до 
13000 К и большое количестве тепла мгновенно попадает в окружающую среду.  
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Напряжения дуги короткого замыкания в линиях электропередачи могут 
быть оценены методом наименьших квадратов ошибок и могут использоваться 
для идентификации дуговых замыканий. 

Однако излучение дуги, звуки дуги, свет дуги, температура дуги и 
напряжение дуги часто характеризуются случайностью, потому что время и 
место возникновения дуги всегда случайны. Следовательно, дуговое 
замыкание и подходы к его обнаружению, основанные на таком поведении, 
имеют определенные ограничения при использовании на практике. 

Методы определения электрической дуги можно разделить на две группы: 
1) Слежение за основными параметрами электрической цепи при 

возникновении дуги: 
- амплитуда тока/напряжения; 
- спектр тока/напряжения; 
- вольтамперные характеристики; 
- сопротивление. 
2) Контроль основных параметров физических величин, сопровождающих 

электрическую дугу:  
- температура; 
- давление; 
- электрическая проводимость (степень ионизации газов); 
- оптическое излучение 
В бытовом применении среди методов первой группы наибольшее 

распространение получил контроль амплитуды тока или напряжения.  Самым 
простым из них эту функцию выполняют устройства релейной защиты и 
автоматики, например, токовая дифференциальная защита. Главным 
недостатком таких устройств является, что признаки, по которым они 
определяют электрическую дугу, могут наблюдаться при эксплуатационных 
режимах работы некоторых нагрузок. Тем не менее они нашли широкое 
применение в системах защиты благодаря своей простоте, надежности и 
низкой стоимости. 

В особых условиях, таких как, высокое быстродействие, надежность, 
малые габариты, для определения дуги часто используются линейные токи, 
которые легко измерить в цепях для изучения характеристик дугового 
замыкания. 

В токах дуговых замыканий обнаружено много высокочастотных 
составляющих, полосы частот которых достаточно широкие. Алгоритмы 
обнаружения электрической дуги построены на вычислении линейных токов, и, 
обычно, обрабатываются микроконтроллерами. Однако на токи электрических 
дуг всегда сильно влияют различные типы нагрузок, характерные токи дугового 
замыкания обычно легко маскируются токами нагрузки и фоновым 
шумом. Трудно найти общий признак электрической дуги, который хорошо 
выявляется при любых нагрузках. Кроме того, поскольку в разных отраслях и 
тем более приборах используются различные напряжения питания, что тоже 
затрудняет определение постоянной характеристики электрической дуги. 

В связи с вышеуказанным точность обнаружения возникновения 
электрической дуги в цепях невысока, поэтому возникает вопрос определения 
характерных свойств электрической дуги и их фильтрация от номинальных 
линейных токов различных нагрузок.  

При проектировании электрических подстанций наиболее перспективным 
является использование систем, реагирующих на амплитуду тока. Принцип 
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работы такой защиты состоит в следующем. В распределительных устройствах 
располагаются элементы, захватывающие оптическое излучение. 
Фотоприемник преобразует оптический сигнал в электрический и передает его 
на управляющее устройство. Время срабатывания современных оптических 
датчиков составляет от одной до нескольких десятков миллисекунд. 
Управляющее устройство также обрабатывает сигнал, пришедший с 
измерительных трансформаторов тока. Если оба значения превышают 
пороговые, управляющее устройство определяет место возникновения дугового 
замыкания и формирует сигнал на срабатывание соответствующих 
выключателей, предотвращающих дальнейшее распространение 
электрической дуги. 

На настоящий момент все вышеперечисленные методы обнаружения 
электрической дуги используются в различных отраслях промышленности и 
постоянно совершенствуются, поскольку одного универсального, экономически 
целесообразного и точного метода обнаружения электрической дуги не 
существует. Целью многих исследователей стоит разработка такого метода. 
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УДК 551.501.816 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ LIDAR В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
С.И. Махов 
 

LIDAR расшифровывается, как: light identification, detection and ranging. 
Перевод: световое обнаружение и идентификация дальности. 

В основе технологии лежит получение и обработка данных о различных 
удаленных объектах при помощи оптической системы. LIDAR использует 
свойства света отражаться, поглощаться и рассеиваться в зависимости от 
степени прозрачности среды. Прибор способен получать информацию о 
твердых предметах и о жидкости. 

Принцип работы LIDAR Time-of-flight (TOF) основан на постоянстве 
скорости света, что позволяет производить определение дальности по 

формуле 𝐷 = 𝑐 ∆
, где «c» – это скорость света в вакууме равная 

299 792 458 м/с, ∆t – интервал времени между моментами посылки и приема 
зондирующего импульса; n – показатель преломления среды распространения 
для используемой длины волны излучения. 
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Точность измерения по принципу TOF очень сильно зависит от 
дискретности устройства измерения времени (т.к. свет проходит расстояние в 
1 м за время 3.3 нс, то для достижения точности измерения расстояния до 
десятков сантиметров необходимо устройство измеряющее время с 
дискретностью 10-10 с). 

Принцип работы LIDAR, основанный на сдвиге фаз отличается от 
предыдущего тем, что лазер работает постоянно, но его излучение амплитудно 
модулируется сигналом определенной частоты (обычно это частоты меньше 
500 МГц). Длина волны лазера при этом остается неизменной (обычно 
выбирается лазер 500 — 1100 нм). Отраженное от объекта излучение 
принимается фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой опорного 
сигнала — от лазера. Наличие задержки при распространении волны создает 
сдвиг фаз, который и измеряется дальномером. Данный принцип имеет 
ограничения по максимальной дальности измерения. 

В сфере авиации LIDAR используются для контроля метеорологической 
обстановки, как в зоне аэропортов (наземного базирования), также и во время 
полета (бортового базирования). С помощью них определяются параметры 
скорости и направления ветра (позволяет отслеживать явление сдвига ветра, 
что особенно важно во время посадки, и турбулентность), высоту нижней 
границы облаков и вертикальной видимости. Также LIDAR используются в 
качестве высотомеров и дальномеров. 

В сфере наземного транспорта LIDAR используются в составе систем 
технического зрения для определения объектов окружающего пространства. 
Данные с таких систем используются в системах автоматического управления и 
асситирования водителю (машинисту) – бортовое базирование. 

Также используются для контроля дорожной обстановки – контроль 
скорости, направления транспортных средств. 

В настоящее время в том числе благодаря LIDAR в России на станции 
«Лужская» отрабатываются в условиях эксплуатации беспилотные маневровые 
тепловозы ТЭМ7А. 

LIDAR в данной сфере используются в составе систем технического 
зрения для определения подводных объектов и рельефа морского дна. Служат 
для повышения безопасности ведения судов, а также в поисково-спасательных 
работах. 

Ограничениями и проблемами современных LIDAR являются: 
 высокая стоимость данных устройств – например в сфере 

автотранспорта стоимость одного датчика может быть сопоставима со 
стоимостью всего автомобиля; 

 зависимость от плохих погодных условий при измерении дальности – 
туман, снег, дождь ведут к снижении максимальной измеряемой дальность, т.к. 
LIDAR используют световой сигнал для измерения дальности; 

 опасность для органов зрения человека – высокая мощность 
излучения LIDAR способна привести к негативным последствиям для зрения 
человека. 

Перспективы развития заключаются в минимизации недостатков данной 
технологии. 

Одной из основных задач является снижение стоимости датчиков как за 
счет совершенствования технологии, так за счет более массового 
производства. 
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Все три недостатка находятся в зависимости друг от друга – при 
увеличении мощности излучения можно увеличить максимальную дальность 
измерения, однако более губительно для здоровья человека и наоборот. 
Излучение с длинной волны 1550 нм не влияет на органы зрения человека и 
может иметь большую мощность излучения, однако ведет к удорожанию 
устройств из-за использования более дорогостоящих компонентов. Поэтому 
изыскиваются пути обхода данных недостатков, одним из которых является 
применение дублирующих радарных систем независящих от погодных условий, 
но имеющих меньшую точность. 

В области малой авиации и беспилотных летательных аппаратов 
информация о рельефе местности и наземных препятствиях может также 
использоваться в системах обеспечения безопасности полета и 
автоматического управления при полетах на малых высотах относительно 
земли – например при выполнении авиационных химических работ, полетов в 
горной местности и пр. 
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УДК 621.391.037.3 
О МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
В.А.Сидорычев, И.П.Ефимов 

 
Шум - постоянная проблема при проектировании импульсных источников 

питания. В самом общем смысле шум источника питания представляет собой 
комбинацию нежелательных периодических пульсаций и всплесков в сочетании 
со случайным шумом от устройств или внешних источников.  

На рисунке 1 представлены пульсации на выходе и шум на выходе 
импульсного источника питания. Оба явления представляют собой 
нежелательный сигнал, накладываемый на желаемый чистый идеальный 
выходной сигнал постоянного тока. Источником пульсаций является 
периодическая входная частота, а также частота переключения микросхемы 
управления. Независимо от того, насколько хороша коммутационная 
микросхема, небольшая часть этой частоты будет просачиваться через схему 
переключения. 
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Рисунок 1. Пульсации и шум на выходе импульсного источника питания. 

 
Одним из основных способов борьбы с шумом – это использование 

фильтра для удаления шума из источника питания. Действительно, можно 
рассматривать выходные конденсаторы как часть фильтра, которые реагируют 
на выходное сопротивление цепи источника питания. Увеличение значения 
выходной емкости определенно снизит шум. 

Конденсаторы имеют как эквивалентное последовательное 
сопротивление (ESR), так и эквивалентную последовательную индуктивность 
(ESL) (Рисунок 2). Выбор конденсаторов с более низким ESR и ESL снизит шум, 
но некоторые схемы питания используют ESR для подачи сигнала ошибки для 
обратной связи. Если его радикально уменьшить, например, заменив 
электролитические конденсаторы на керамические, то вполне возможно 
сделать источник питания нестабильным. 

 
Рисунок 2. Внутренняя структура конденсатора. 

 
Конденсаторы имеют довольно много различных паразитных элементов, 

как показано на приведенной ниже эквивалентной схеме Spice. Позиции Lser и 
Rser на представленной ниже схеме представляют эквивалентную 
последовательную индуктивность (ESL) и эквивалентное последовательное 
сопротивление (ESR). Элементы Cpar, Rpar и RLshunt обычно незначительны в 
большинстве схемотехнических приложений.  
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В дополнение к базовой  (естественной) выходной емкости источника 
питания можно добавить последовательно подключенную катушку с 
определенным значением индуктивности и еще один конденсатор для 
дальнейшего снижения выходного шума (Рисунок 3).  

Катушка индуктивности пропускает постоянный ток с незначительными 
потерями, обеспечивая при этом высокочастотный импеданс, на который 
конденсатор может реагировать, чтобы отфильтровать шум. По сути, 
увеличивая выходное сопротивление высокочастотного источника питания, 
получается достигать более высокой фильтрации с помощью конденсаторов 
меньшего размера. 

 
Рисунок 3. LC-фильтр. 

Чтобы снизить уровень шума шины питания нагрузки (RL), можно добавить 
LC-фильтр нижних частот.  

Проблема с добавлением LC-контуров заключается в том, что они имеют 
собственную резонансную частоту. Таким образом, это может вызвать 
неприемлемый сигнал после переходных изменений нагрузки. Если источник 
питания обеспечивает низкие токи, вы можете использовать резистор вместо 
катушки индуктивности. Это создаст потери постоянного тока, но резистор 
также добавляет демпфирование к выходному фильтру. 

Также стоит обращать внимание на то, что дорожки на печатной плате 
имеют индуктивность, и может потребоваться адаптировать ее с помощью 
изменения ширины дорожек.  

 
Рисунок 4. Уменьшение токопроводящих дорожек. 
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Уменьшение шума на выходе устройства (импульсного преобразователя 
напряжения: постоянного напряжения в постоянное напряжение; переменного 
напряжения в переменное напряжение; переменного напряжения в постоянное 
напряжение)  за счет правильного обхода управляющих микросхем является 
также весьма эффективным способом.  

Обход микросхем, которые питаются от источника питания, не уменьшит 
шум на источнике питания, но он будет уменьшен на выводах питания 
микросхем. При обхождении микросхем в цепях питания, можно использовать 
как рекомендации по размещению конденсатора рядом с выводами питания, 
так и керамические конденсаторы, предпочтительно для поверхностного 
монтажа, которые имеют низкие значения ESR и ESL.  

На низких частотах сигнала импеданс (полное сопротивление) 
конденсатора с эффективной емкостью 270 мкФ ниже, чем у конденсатора с 
эффективной емкостью 10 мкФ (Рисунок 4).  

На частоте 1 МГц конденсатор на 10 мкФ имеет меньшее 
сопротивление из-за собственного резонанса из-за паразитной индуктивности. 
При подборе конденсаторов нужно учитывать кривые импеданса конденсаторов 
различных размеров, чтобы быть уверенным что выбранные конденсаторы 
имеют наименьшее сопротивление на частотах, которые мы пытаемся 
отбросить или отфильтровать.  

 

 
Рисунок 5. Импеданс конденсаторов с ёмкостью 270 мкФ и 10 мкФ. 

  
С целью повышения эффективности импульсных преобразователей 
напряжения были проведены исследования в УКБП были проведены 
исследования авиационных бортовых преобразователей напряжения. 
Применение рассмотренных мер позволило снизить шумы источников порядка 
15дБ. 
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УДК 681.2.088 
ОРГАНИЗАЦИЯ КВОРУМ-КОНТРОЛЯ В МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ МЕДИАННОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ 
А.А. Задорожний, М.Ю. Сорокин 

 
Системы, участвующие в контуре управления должны иметь возможность 

вовремя определять и исключать недостоверные показания для 
предотвращения возникновения аварийных и катастрофических ситуаций. В 
процессе выполнения полета, такие ситуации могут возникать вследствие 
влияния внешних воздействующих факторов (ВВФ), приводящих к 
возникновению параметрических отказов, при исправной аппаратуре блоков. 

Типовыми факторами, предшествующими параметрическим отказам 
являются: полет в зоне интенсивного обледенения, воздействие ЭМ-полей 
высокой интенсивности, сбои в работе датчиковой аппаратуры. 

В данной работе рассматривались следующие виды отказов в тракте 
восприятия и измерения давления системы воздушных сигналов: 

1) Закупоривание в тракте статического давления. 
Данный вид отказа характеризуется постепенным перекрытием 

нарастающим льдом канала восприятия статического давления 
(воспринимающие отверстия, пневмотракт) без искажения показаний, с 
последующим его полным закупориванием. При этом в полости измерителя 
сохраняется статическое давление, соответствующее высоте до замерзания. В 
индикации это проявляется как «замирание» показаний по барометрической 
высоте, при этом показания по скорости будут также недостоверными и сильно 
изменяться с изменением высоты.  

2) Закупоривание в тракте полного давления 
Данный вид отказа характеризуется постепенным перекрытием 

нарастающим льдом канала восприятия полного давления (воспринимающее 
отверстие, пневмотракт) без искажения показаний, а затем окончательным 
закупориванием. На индикации в данном случае показания по скорости они 
будут недостоверными и будут сильно изменяться с изменением высоты. В 
зависимости от степени обледенения давление в полости измерителя либо 
остается постоянным и соответствующим скорости и высоте до замерзания, 
либо плавно выравнивается до статического.  

Пример работы приемника в условиях обледенения показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Работа приемника ПВД в условиях интенсивного обледенения 
  
3) Единичные выбросы высокой амплитуды, а также сбои в измерениях 
Под импульсным шумом понимается искажение сигналов большими 

импульсными выбросами произвольной полярности и малой длительности. 
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Данный вид отказа возникает при наведении на электрическую схему 
преобразователя помехи, вызванной сильным электромагнитным импульсом, 
(например, сформированным при ударе молнии). В этом случае при измерении 
может сформироваться недостоверно высокое значение сигнала, которое 
далее будет использоваться в вычислениях. 

В программно-математическом комплексе MathCAD были сформированы 
математические модели для каждого из указанных ранее видов отказов. Время 
переходного процесса для демонстрации обледенения было выбрано 
постоянным и составляло не менее 10 с. В реальных условиях данное время 
зависит от интенсивности обледенения, и эффективности работы системы 
электрообогрева ПВД, но, как правило, составляет не менее 4-х секунд. 

Также в программной среде мною было реализовано 3 наиболее часто 
применяемых вида параметрического контроля параметров: 

1) Логическое (попарное) сравнение 
Проверяются 3 логических условия:  
P1 – P2 < Pдоп.; P1 – P3 < Pдоп.; P2 – P3 < Pдоп. 
Если одна или несколько из пар выходят за допустимый порог, то их 

достоверность снимается. На выдачу выдается среднее значение от 
оставшихся исправных каналов. 

2) Сравнение с арифметическим средним 
На первом шаге алгоритма вычисляется среднее значение для всех трех 

каналов: Pср.ар. = ∑Pn / n 
Затем значение параметра от каждого из каналов сравнивается на 

расхождение с получившимся средним значением: Pср.ар. – Pn < Pдоп.; 
Если оно выходит за допуск, то его исправность снимается. На выдачу 

выдается среднее значение от оставшихся исправных каналов. 
3) Сравнение с медианным средним значением 
Медианная фильтрация осуществляет замену значений отсчетов в центре 

апертуры медианным значением исходных отсчетов внутри апертуры фильтра. 
Медианный фильтр представляет собой оконный фильтр, 

последовательно скользящий по массиву сигнала и возвращающий на каждом 
шаге один из элементов, попавших в окно (апертуру) фильтра.  

Выходной сигнал yk скользящего медианного фильтра шириной 2n+1 для 
текущего отсчета k формируется из входного временного ряда {..., xk−1, xk, 
xk+1, ...} в соответствии с формулой: 

yk = med(xk−n, xk−n+1, ..., xk−1, xk, xk+1, ..., xk+n−1, xk+n),   
где med(x1, ..., xm, ..., x2n+1) = xn+1; xm – элементы вариационного ряда, 

т. е. ранжированные в порядке возрастания значений: x1 = min(x1,x2,...,x2n+1) ≤ 
x(2) ≤x(3) ≤ ... ≤ x2n+1 = max(x1,x2,...,x2n+1). 

На первом шаге значения массива ранжируются по возрастанию, затем из 
массива выбирается ячейки индексом, равным половине количества элементов 
в массиве. Значение параметра в данной ячейке будет соответствовать 
медианному значению: Pср.мед. = yk; 

В качестве исходных данных были взяты данные полета ЛА с 
трехканальной системой воздушных сигналов, воспринимающих давления с 
трех идентичных приемников воздушных давлений. Полет осуществлялся в 
условиях зимы и исправно работающих цепей обогрева. Данные статического и 
полного давления первого канала системы были приняты за эталонные. 
Данные по давлениям от 2 и 3 канала были пропущены через функции 
формирования отказов, имитирующие единичные выбросы и обледенение. 
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Полученный массив данных подавался на последующую обработку в 
алгоритмы кворум-контроля. Результаты работы показаны на рисунке 4 

 
Рисунок 4 – Работа алгоритмов кворум-контроля при введённых отказах 
 
В результате анализа работы алгоритмов определено, что наиболее 

худший результат продемонстрировал кворум с реализацией сравнения по 
среднему арифметическому, так как он обладает высокой чувствительностью к 
величине искаженного сигнала. Как видно из рисунка 4, разница в показаниях 
по полному давлению составило: ∆Pп2 = 968,5 - 962,3 = 6,2 гПа, что при Рст = 
950 гПа соответствует изменению скорости  в  36,24 км/ч, что недопустимо. 

Качественную обработку сигнала дает медианный фильтр, обладающий  
наилучшей избирательностью к форме сигнала, а также попарное логическое 
сравнение параметров. При этом, главным недостатком попарного логического 
сравнения является невозможность выбора достоверного значения при 
отклонениях всех трех каналов между собой выше допустимого порога. 
Реализация медианного фильтра в той же ситуации позволяет выдать в 
качестве выходного параметра значение медианы. 

Выводы: для реализации кворум-контроля в многоканальной системе 
воздушных сигналов наилучшим образом подходит алгоритм медианного 
фильтра, однако его работу следует также оценить при имитации 
параметрических отказов в тракте восприятия и измерения аэродинамических 
углов. 
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УДК 681.586.35 
ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ВОЗДУШНЫХ 
ДАВЛЕНИЙ  
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. 

Ранее были предложены модификации многофункционального приемника 
воздушного давления без центрального отверстия приема полного давления, 
для проведения исследования был выбран вариант полусферического МПВД 
меньшего диаметра (18 мм) со сквозными отверстиями (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Пример внешнего вида предлагаемого полусферического МПВД 

меньшего диаметра со сквозными отверстиями 
 

Исследование проводилось при помощи имитационного математического 
моделирования в рабочей среде Ansys, задача углов атаки и скольжения 
производилась путем разложения вектора скорости по ортонормированному 
базису (формула 1), что позволяло не перестраивать сетку для каждого 
эксперимента.  

Vx = V*cos(α)*sin(β); 
Vy = V*cos(α)*cos(β);      (1) 

Vz = V*sin(α). 
При проведении эксперимента со скоростью потока воздуха 300 км/ч были 

получены значения давления в каждом из приемных отверстий P1-P4, значения 
указаны в таблицах 1-4 и на рисунках 2-5. 
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Таблица 1. Показания давления в точке Р1, Па 
β\α, град 0 5 10 15 20 25

0 1256.65 1219.18 1086.45 913.765 631.688 256.472
5 1963.37 1538.41 1414.5 1212.99 915.037 513.673

10 2583.84 1781.72 1753.82 1562.61 1243.04 820.44
15 3131.87 2620.4 2462.42 2234.83 1894.66 1450.05
20 3578 3002.82 2871.7 2641.8 2319.07 1892.7
25 3905.65 3148.15 3077.96 2881.39 2586.87 2201.91

Таблица 2. Показания давления в точке Р2, Па 
β\α, град 0 5 10 15 20 25

0 1255.3 515.559 -239.936 -978.022 -1581.58 -1959.68
5 1219.18 462.54 -266.492 -991.175 -1616.76 -2145.33

10 1086.45 308.637 -318.206 -1002.52 -1644.04 -2173.76
15 913.765 170.401 -505.743 -1178.99 -1836.02 -2363.13
20 631.688 -135.091 -783.807 -1464.13 -2104.83 -2647.25
25 256.472 -635.108 -1189.26 -1804.19 -2382.85 -2865.4

 
Таблица 3. Показания давления в точке Р3, Па 
β\α, град 0 5 10 15 20 25

0 1280.15 1237.84 1105.23 932.31 639.684 277.998
5 515.559 550.864 443.799 276.656 46.0844 -279.204

10 -239.936 -130.974 -204.505 -350.608 -533.991 -808.322
15 -978.022 -864.487 -946.257 -1082.59 -1295.68 -1556.02
20 -1581.58 -1608.39 -1657.38 -1786.35 -2004 -2257.37
25 -1959.68 -2360.73 -2373.36 -2479.54 -2636.07 -2834.98

 
Таблица 4. Показания давления в точке Р4, Па 
β\α, град 0 5 10 15 20 25

0 1271.91 1963.37 2583.84 3131.87 3578 3905.65
5 1237.84 1629.36 2230.95 2743.81 3168.99 3487.71

10 1105.23 1283.67 1883.86 2390.22 2789.84 3083.32
15 932.31 1310.63 1861.24 2339.49 2736.91 3005.98
20 639.684 946.722 1515.26 2017.9 2422.44 2708.9
25 277.998 348.864 959.798 1458.03 1865.04 2163.13

 

  

Рисунок 2 - Показания давления в точке Р1 
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Рисунок 3 - Показания давления в точке Р2 

 

 
Рисунок 4 - Показания давления в точке Р3 

 

 
Рисунок 5 - Показания давления в точке Р4 

 
Для предварительной проверки чувствительности МПВД к углам атаки и 

скольжения были составлены полиномы расчета углов атаки и скольжения 
(формула 2 и 3 соответственно). 

 
α = -0.0000006236*P3*P4 + 0.0000004286*P1*P2 + 0.0018896542*P4 + 
0.0001728520*P3 - 0.0056999215*P2 - 0.0017594983*P1 + 7.3380916404;         
(2) 
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β = 0.0000001300*P1*P4 - 0.0000004600*P2*P3 - 0.0000008477*P3*P4 + 
0.0000000755*P1*P2 -0.0057917824*P4 - 0.0002366579*P3 - 0.0052161283*P2 + 
0.0037267605*P1 + 11.6744861816.               
(3) 
 

Максимальная абсолютная погрешность по вычислению угла атаки 
составляет 0,492 градуса. Максимальная абсолютная погрешность по 
вычислению угла скольжения составляет 0,426 градуса. Проведенное 
исследование доказывает чувствительность предложенного варианта МПВД к 
углам атаки и скольжения. 

В ближайших планах продолжить исследования представленного образца 
МПВД на разных скоростях потока воздуха и на разных высотах (на разных 
значениях статического давления). По результатам исследований появится 
возможность расчета полиномов для вычисления полного давления при 
помощи измеренных местных давлений в четырех боковых каналах измерения 
давления. 

 
 

УДК 621.316.93 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЛНИЙ   
Л.Ф.Кокурникова, И.П. Ефимов 

 
В последнее время при сертификации авиационных бортовых систем 

обязательным видом испытаний бортового электротехнического и электронного 
оборудования бортового оборудования летательных аппаратов являются 
испытания на чувствительность к переходным процессам, обусловленным 
молнией [1]. Эти процессы запускаются почти при каждом прямом ударе 
молнии в фюзеляж летательного аппарата (ЛА) и последующем протекании 
токов молнии по разным токопроводящим узлам самих ЛА, в частности, по 
линиям связи, соединяющим электронные блоки.  

Устойчивостью штатного бортового оборудования летательного аппарата 
является способность оборудования штатно функционировать при сохранении 
характеристик и параметров в заданных пределах в течение воздействия и 
после него. С понятием «устойчивость» связано понятие «безопасность», 
которое подразумевает невозможность реагирования систем и устройств, 
приводящего к необратимым последствиям, например к разрушению 
летательного аппарата, нанесению вреда или повреждению каких-нибудь 
внешних объектов вследствие  срабатывания комплексов управления оружием 
[2]. Критерии «устойчивости» (или «стойкости») определяются совокупностью 
некоторых параметров, связанных между собой функциями, которые позволяют 
найти (путем эксперимента или теоретически) вероятность того, что сохранение 
работоспособности и безопасности штатных систем летательных аппаратов 
при действии разных видов электромагнитных помех, таких как одиночные и 
многократные грозовые разряды. 

Основными устройствами - приемниками энергии электромагнитных 
всплесков являются: антенно-фидерные устройства, проводниковые и 
кабельные линии передачи сигналов управления и  энергоснабжения; 
межблочные проводные соединения; намоточные изделия (силовые и 
сигнальные трансформаторы, силовые дроссели и др.); электрические контуры 
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заземления и предохранители. Физически механизмы действия электрических и 
магнитных помех на устройства - приемники электрической и магнитной энергии 
сводятся к  электромагнитному возбуждению устройств, наведению в 
устройствах импульсов токов и напряжений различных форм и уровней.  

Степень стойкости оборудования к молниевым разрядам определяется в 
большей степени процессами, протекающими в более чувствительных 
элементах и узлах, таких как диоды, транзисторы и интегральные микросхемы. 
Создающиеся при этом эффекты подразделяются следующие основные типы: 
непосредственные и опосредованные (косвенные). К непосредственным 
эффектам относятся явления, связанные с воздействием  электромагнитного 
поля на процессы трансфузии  зарядов в полупроводниковых материалах 
(эффекты поля, гальваномагнитные эффекты и др.). Косвенные эффекты 
вызваны воздействием на элементы и узлы токов и напряжений, наводящихся в 
электрических кабелях и соединительных проводах электронного оборудования 
под воздействием молниевых разрядов.  

Эффекты, возникающие в полупроводниковых приборах и интегральных 
микросхемах при действии электрических и магнитных воздействий, 
наведенных внешними полями, можно разбить на типы в соответствии с 
классификационной схемой, представленной на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Классификация эффектов, возникающих в элементной базе 
электронных устройств (ЭУ) при действии импульсов электрических 
перенапряжений 

 
По продолжительности действия и характеру разворачивания во времени 

эффекты делятся на первичные эффекты и вторичные эффекты. Первичные 
эффекты развиваются из-за энергии самого импульса электромагнитной 
перегрузки непосредственно во время его действия. К первичным эффектам 
следует причислить сбои и искажения информации в электронных узлах, 
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тепловой разогрев, пробивное повреждение подзатворного диэлектрика в  
транзисторах с изолированным затвором, туннельный и лавинный пробой, 
прогорание металлизации под воздействием наведенного тока. Первичные 
эффекты могут не вызвать сами по себе сбоя или фатального отказа ( 
туннельный пробой), но способствовать их развитию и переходу во вторичную 
форму. 

Условием развития вторичных эффектов является накопление энергии 
во внутреннем объеме полупроводника, для чего требуетсчя некоторое время 
(нагрев зоны полупроводника до точки плавления). Энергия, необходимая для 
возникновения вторичного эффекта, может генерироваться самим импульсом 
электромагнитной перегрузки и заимствоваться из различных источников 
(модулей питания, конденсаторов). Характер разворачивания во времени 
вторичных эффектов может иметь регенеративный и не регенеративный 
характер. Регенеративный характер может приводить к переключению 
паразитных четырехслойных полупроводниковых структур под воздействием 
нарушений режимов работы таких, как возникновение перенапряжений, или под 
действием высокой степени изменения напряжения на полупроводниковой 
структуре (эффект du/dt). 

По типу влияния на характеристики и параметры элементов первичные и 
вторичные эффекты делят на обратимые и необратимые. Переходные 
эффекты обусловливают временную утрату работоспособности 
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем под воздействием  
индуцированных токов и напряжений, проявляющуюся в форме сбоя, 
изменения состояния элемента, выхода режима за установленные пределы. В 
данном случае после действия импульса электромагнитной перегрузки 
происходит восстановление работоспособности узла через время tпр- время 
потери работоспособности. 

Все физические эффекты действия импульсов электромагнитных 
перегрузок проявляются в следующих формах: 

- потеря работоспособности в течение нескольких секунд; 
- ухудшение большинства электрических параметров; 
- понижение надежности; 
- фатальный отказ. 
Переходные эффекты обусловливают нарушение функционирования 

диодов, транзисторов и интегральных микросхем, которое характеризуется 
временем утраты работоспособности. Фатальные отказы в узлах связаны с 
такими параметрами сигналов и их уровнями как: 
1) Повышение выше допустимого уровня энергии, выделенной в некотором 
элементе или узле в течение определенного времени (превышение 
предельного уровня (уровня безвозвратного повреждения)). 
2) Превышение силы тока, протекающего через выбранный  элемент или узел, 
предельно допустимого уровня (уровня безвозвратного повреждения). Данным  
критерием описывается проявление эффекта  вторичного токового пробоя в 
диодах, транзисторах и микросхемах, перегорание металлизации в этих 
элементах и  микросхемах. 
3) Превышение разности потенциалов, приложенной к выбранному  элементу 
или узлу, предельно допустимого значения. Данный критерий применяется для 
вычисления уровня стойкости к пробою диэлектрика и, в некоторых случаях, р-п 
переходов, находящихся под действием обратного напряжения. 
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4) Превышение разности потенциалов, приложенной к элементу или узлу, 
заданного  критического значения при  возможности обеспечения протекания  
через элемент или узел заданного значения тока. Данным критерием 
характеризуется защелкивание паразитных наведенных четырехслойных 
полупроводниковых структур под воздействием перенапряжения, имеющего 
импульсный характер.  

В данной работе  представлен  обзор устойчивости авиационного 
бортового радиоэлектронного оборудования, элементов и узлов элементов 
электронных устройств к разрядам молнии. Представлена классификация 
некоторых эффектов, имеющих место в элементах и узлах электронных 
устройств при воздействии электрических перенапряжений, имеющих 
импульсный характер. 
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УДК 628.932 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПОДСВЕТА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА 
Д.В. Харькин, И.П. Ефимов 
 
 Монохромные и цветные   жидкокристаллические панели  (ЖК-панели) с 
активной матрицей в радиоэлектронной аппаратуре стали активно применяться 
примерно с девяностых годов прошлого столетия, причем ЖК-индикаторы не 
способны работать без дополнительного источника света. В качестве источника 
света используются лампы накаливания, люминисцентные лампы, светодиоды. 
Принцип работы ЖК-панели  базируется на пропускании  поляризованного 
света, имеющего определенные длины волн за счет пространственной 
переориентации жидких кристаллов при действии приложенного  
электростатического поля. Важной задачей в процессе применения ЖК-
индикаторов в бытовой и  коммерческой аппаратуре  или в авиационной 
бортовой электронной аппаратуре является проектирование блока подсвета 
жидкокристаллической  индикаторной панели. 

Использование блоков подсветки обусловило потребность оценивания 
светотехнических параметров и  характеристик и  соответствия этих 
параметров и характеристик требованиям  задания на разработку на стадии 
проектирования жидкокристаллической  панели. В связи с этим существует ряд 
способов оценивания предполагаемых  светотехнических параметров и 
характеристик блока освещения ЖК-панели: аналитическое вычисление, 
изготовление опытных макетов и моделирование с применением средств 
автоматизации проектирования. 
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На первом этапе широко использовались аналитичес-кие методы расчета 
параметров. Светотехнические характеристики и параметры модулей подсвета 
рассчитывались с помощью формул, зависимостей и эмпирически подобранных 
коэффициентов. Использование aналитических методов расчетов приводило к 
большим погрешностям, потому, что не учитывались все физические 
характеристики материалов и конструктивные особенности модулей подсвета. 
Поэтому для подтверждения и в конечном итоге создания модуля подсвета с 
требуемыми характеристиками необходимо было проводить несколько 
итераций изготовлений макетных образцов, что являлось трудоемким и 
трудозатратным процессом. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения произошло 
сильное развитие сегмента  светотехнического моделирования и в тоже время 
наблюдается удешевление компьютеров, что делает их доступными для 
разработчиков. Разработано большое количество программ светотехнического 
моделирования, разного уровня и специализации. Программы обеспечивают 
следующие базовые функции: 

− понятный интуитивно и обычный для разработчика интерфес; 
−удобная база данных применяемого базового оборудования, при 

возможности внесения в эту базу источников света разных производителей, 
разных применяемых материалов и оптических поверхностей; 

− представление пользователю разнообразных светотехнических 
параметров (таких как: яркость, освещенность и т.д.); 

− возможность генерации трехмерных моделей или адаптации 
встраиваемых моделей; 

− обладать визуализацией результатов – зрительная оценка качества 
подсвета. 

В светодиодных устройствах подсвета используются некогерентное 
специальное излучение и геометрические параметры деталей, оказывающих 
влияние на светотехнические характеристики, как правило, значительно 
больше длины волны видимого спектра излучения, то такие явления как 
дифракция и интерференция не оказывают значительного влияния на 
равномерность распределение яркости. Для расчетов применяется лучевой 
метод трассировки лучей: 

В расчетах используется основная формула: 𝐿(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐) = 𝜏(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐)⌊𝐿 (𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐) + · ∑ 𝐵𝑆𝐷𝐹 �⃗�, �⃗�, 𝛾´⃗, 𝑐 · 𝐸 �⃗�, �⃗�, 𝛾´⃗, 𝑐 ⌋,   
(1) 

где 𝐿 (𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐) − собственная яркость объекта в точке наблюдения �⃗�, 
направлении наблюдения �⃗� и для компоненты цвета с; 𝜏(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐) − пропускание (прозрачность) среды между наблюдателем и 
точкой наблюдения; 𝐵𝑆𝐷𝐹 �⃗�, �⃗�, 𝛾´⃗, 𝑐  – двунаправленная функция рассеивания поверхности от 
источника освещения по направлению 𝛾´⃗ и в направлении �⃗� на наблюдателя. 
определяемая как  𝐵𝑆𝐷𝐹 �⃗�, �⃗�, 𝛾´⃗, 𝑐 =

( ,⃗ ,⃗ )( ,⃗ ,⃗ ), где       (2) 𝐸 �⃗�, �⃗�, 𝛾´⃗, 𝑐  – локальная освещенность объекта в точке наблюдения по 
направлению 𝛾´⃗, созданная i-м лучом; 𝑁 – количество лучей, участвующих в интегрировании. 
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Для получения результата моделирования освещенности интенсивности 
или светового потока вычисленное значение яркости необходимо 
проинтегрировать. 𝐸(�⃗�, 𝑐)=∫ 𝐿(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐)𝑑𝜔;         (3)

  𝐼(�⃗�, 𝑐)=∫ 𝐿(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐)𝑑𝜔;         (4) 

 𝐹(𝑐)=∫ ∫ 𝐿(𝑝,⃗ 𝛾,⃗ 𝑐)𝑑𝜔, где         (5) 

S – область вычисления интенсивности или потока излучения. 
При выполнении моделирования в программе САПР сначала создается  

визуально отображаемая 3D модель предполагаемого подсвета. 
Светотехническая модель генерируется в следующей последовательности: 

1)создается источник света (sourse) с требуемыми характеристиками:  
световой поток, геометрические размеры, угловое распределение света, 
количество испускаемых лучей. Увеличение количества испускаемых лучей 
повышает точность расчета, но при этом увеличивается время моделирования.  

2)генерируется геометрическая модель устройства подсвета состоящая 
из: отражателей, рассеивателей, световодов, экрана и приемника. 
Импортируется из созданной библиотеки необходимое количество созданных 
источников света. 

Каждому элементу присваиваются собственные параметры. При этом 
большинство светотехнических программ требует определение двух свойств: 
свойство материала геометрической модели и свойство покрытия (Surface). 

Для геометрических элементов, участвующих в расчетах вполне 
достаточно задание идеальных свойств поверхности. 

Для ответственных геометрических элементов, таких как рассеиватель или 
световод генерируются максимально приближенные к реальности параметры 

Световод, используемый для торцевого подсвета, требует определение 
дополнительного свойства – оптических элементов (RepTile). В таком свойстве 
описывается размер и положение оптических элементов. 

3)определяются изменяемые параметры. Параметры допускающие 
изменение при различных итерациях расчетов для получения оптимальных 
характеристик.  

Для фронтального подсвета обычно определяются следующие 
параметры: 

− расстояние между источниками света; 
− расстояние от источника света до рассеивателя; 
− количество источников света; 
− плотность рассеивателя. 
Для торцевого подсвета определяются следующие параметры: 
− расстояние между источниками света; 
− расстояние от источника света до боковой грани световода; 
− количество источников света; 
− конфигурация оптических элементов световода. 
В случае торцевого подсвета наиболее часто оптимизируемым 

параметром является конфигурация оптических элементов световода. 
4)выбирается тип приемника 
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Для определения равномерности используется распределенный приемник 
по площади соразмерный с площадью рассеивателя. 

Для измерения яркости используется точечный приемник, т.е. размеры 
приемника гораздо меньше площади рассеивателя. 

5)выбирается тип моделирования 
− Analysis Mode;  
− Simulation Mode. 
Тип Analysis Mode визуально отображает испускаемые лучи для точного 

определения распределения лучей. Данный способ является более 
ресурсозатратным по сравнению с Simulation Mode. 

Тип Simulation Mode используется для расчетов, где не важно точное 
отслеживание каждого луча, а является важным статистическое распределение 
лучей. 

6)запускается процесс моделирования. По окончанию проведения 
моделирования отображается результат в виде визуального распределения 
светового потока и количественные значения яркости в каждой точке 
приемника. 
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При построении системы управления мобильным роботом для решения 

навигационных задач часто используют спутниковую навигационную систему 
(СНС). Основным требованием к навигационной системе является ее 
способность непрерывно определять координаты робота с заданной точностью. 
Однако, во время эксплуатации СНС могут возникать отказы спутников или 
наземной системы управления, происходит изменение условий прохождения 
сигналов между спутниками, зависящее или от атмосферных условий (эффекты 
ионосферы и тропосферы) или от отражения сигналов от объектов на 
поверхности земли. Эти факторы приводят к тому, что координаты робота могут 
определяться с погрешностями, превышающими заданные или вообще не 
определяются в течение некоторого интервала времени, т.е. будет происходить 
нарушение целостности навигационных данных.  

В наиболее ответственных применениях, например, в авиации, 
используют так называемые внешние методы контроля целостности данных, 
когда контроль проводится либо на главной станции управления СНС, либо на 
контрольно-корректирующей станции.  Процедура внешнего контроля 
достаточно сложнf, поскольку требует создания и использования наземной 
сети.  



119 
 

Для мобильных роботов более приемлемым является использование 
методов, которые позволяют автономно контролировать целостность 
навигационных данных. Большинство существующих способов автономного 
контроля целостности навигационных данных основано на методах 
статистической теории радиотехнических устройств, например, методе оценок 
(максимального отличия решения; сравнения дальности; сравнения 
местонахождения; невязки по методу наименьших квадратов) и 
фильтрационных методах. Например, в работе [1] для осуществления 
автономного контроля целостности навигационных данных СНС предлагается 
использовать суммирование невязок измерений фильтра Калмана в 
скользящем окне. Значительное увеличение суммы невязок позволяет 
своевременно определить момент разладки, говорящий о наличии ошибок в 
определении данных СНС. Предложенный способ ориентирован на 
определение появления при использовании СНС дезинформирующих помех, 
включая уводящий сигнал. Его преимуществом является уменьшение времени, 
необходимого для определения возникновения ошибки. Однако данный способ 
может быть использован и для определения нарушения целостности 
навигационных данных, возникающих по другим, описанным выше, причинам 
(эксплуатация в сложных условиях - города с высотными зданиями, горы, 
малонаселенные районы, море и т.п., атмосферные и погодные условия, 
неисправности самого устройства и др.).  

Оценим работоспособность способа для двух наиболее распространенных 
ошибок - кратковременного сбоя в определении координат объекта и 
"замораживание" сигнала на некоторое время.  

Для получения данных о кратковременных сбоях при определении 
координат объекта были проведено измерение координат приемником GPS в 
точке с координатами  54,35 град. широты  и 48,38 град. долготы  в течение 3 
часов 10 минут с интервалом в 5 секунд. На рис. 1 представлены результаты 
измерений по долготе. 

 

  
Рисунок 1 - Результаты измерения долготы приемником GPS 
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На рис. 1 видно, что за время сбора данных произошло две ошибки – один 

раз результаты измерения долготы вышли за пределы 3 СКО в отрицательную 
область и один раз – в положительную. Так как эти изменения произошли 
достаточно резко, то с большой долей вероятности их можно 
классифицировать как ошибки для системы навигации.    

 

 
 
Рисунок 2 – Значения невязок фильтра Калмана при обработке данных по 

долготе 
  
На рис. 2 показаны результаты обработки данных по долготе фильтром 

Калмана. Видно, что именно в те моменты времени, когда данные долготы с 
GPS выходят за +/- 3 СКО происходит резкое увеличение значений невязок. 
Т.е. факт выхода за 3 СКО значения невязок фильтра Калмана можно 
использовать как индикатор недостоверности навигационных данных с 
приемника СНС.  

Для определения возможности использования невязок фильтра Калмана 
для обнаружения недостоверности навигационных данных приемника СНС в 
случае их замораживания (что чаще всего случается при нехватке доступных 
спутников) был смоделирован сигнал с приемника на котором присутствовали 
участки с неизменяющимися данными, рис. 3. «Замораживание» сигнала (при 
общей длительности моделирования в  7000 секунд) происходило на период от 
1000 до 1700 секунд, от 3000 до 3700 секунд и от 5000 до 5700 секунд). Ниже, 
на рис. 3, приведены значения невязок фильтра Калмана при прохождении 
через него такого сигнала. На рисунке видно, что при «замораживании» сигнала 
начинают нарастать значения невязок фильтра Калмана и затем возвращаются 
к малым значениям при восстановлении корректного (изменяющегося) сигнала. 
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Рисунок 3 – Изменение значений невязок фильтра Калмана при 
«замораживании» сигнала с выхода приемника СНС. 

 
Так как рассогласование сигнала в модели фильтра и «замерзшего» 

сигнала происходит постепенно, то в данном случае скачкообразного 
нарастания невязок в момент «замерзания» сигнала не происходит, а идет 
постепенное нарастание значений невязок. Поэтому сам момент наступления 
ошибки может быть пропущен, и она будет обнаружена с запозданием. Поэтому 
для более эффективного обнаружения момента «замерзания» сигнала данный 
метод можно дополнить с каким-либо другим и об ошибке судить по 
результатам комплексирования.  

Таким образом, алгоритм на основе суммирования невязок измерений 
фильтра Калмана в скользящем окне позволяет эффективно выявлять факт 
нарушения  целостности навигационных данных, случающийся в результате 
кратковременного сбоя в определении координат объекта, а в случае их 
замерзания его лучше дополнить специальным алгоритмом.    

Выявление нарушения целостности навигационных данных позволит 
своевременно переходить на другой метод определения координат робота и 
изменять алгоритм управления таким образом, чтобы предотвратить 
нежелательное изменение траектории движения. 
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УДК 629.058 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТЯХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ В БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ 
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  
Т.М. Фам  

 
Одним из видов бесплатформенных инерциальных навигационных 

систем (БИНС), используемых для управления движением автономных 
мобильных роботов различного назначения, являются акселерометрические. 
Как следует из названия информацию о движении объекта в данном типе БИНС 
определяют по сигналам акселерометров [1]. Зная ускорение можно рассчитать 
скорость движения робота и изменение его положения путем 
последовательного интегрирования ускорения по времени. При реализации 
акселерометрической БИНС для наземного робота достаточно двух 
акселерометров, расположенных перпендикулярно друг к другу по осям 
связанной системы координат.  

 
 
Рисунок 1 - Модель мобильного робота с системой управления на основе 

акселерометров 
 
 
Система навигации мобильного робота на основе использования 

акселерометров автономна в том смысле, что она не зависит от передачи 
сигнала от робота или приема сигналов от внешних источников.  

При эксплуатации у акселерометров могут возникать различные 
неисправности, которые приводят к нестабильной работе прибора. В частности, 
это выражается в пропадании сигнала на выходе акселерометра на некоторое 
время [2].  

В эти моменты времени система управления не получает сигнал от 
БИНС о текущем ускорении робота, и, соответственно, о его реальных 
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координатах, что приведет к отклонениям его траектории движения от 
заданной.  

 
 
Для исследования влияния неисправностей акселерометров на характер 

движения наземного мобильного робота построена модель акселерометра на 
выходе которого возникают периодические пропадания сигнала. Моменты 
возникновения таких ошибок и их длительность задаются при моделировании 
случайно. После завершения ошибки акселерометр восстанавливает работу и 
система управления получает сигнал об ускорении робота. 

На рис. 1 представлена модель наземного мобильного робота с системой 
управления на основе использования акселерометров. В модели реализован 
блок, задающий случайное возникновение ошибок (равенство нулю выходного 
сигнала) по осям X и Y.  Модель позволяет задавать на вход робота 
произвольную траекторию, по которой он должен перемещаться, и отслеживать 
его движение при наличии ошибок акселерометров.  

Пример случайно генерируемых ошибок акселерометров приведен на 
рисунке 2. Движение робота идет по синусоидальной траектории. Верхний ряд 
графиков представляет ускорения по осям без ошибок, нижний – со случайно 
сгенерированными интервалами нулевого выходного сигнала акселерометров.  

 

 
а) Ось X      б) Ось Y 

Рисунок 2 - Сигналы акселерометров при наличии неисправностей по 
осям X и Y, возникающих не одновременно 

 
Далее проводилось моделирование движения робота по круговой 

траектории. Робот начинал двигаться из точки (0,0). Траектория движения 
робота без возникновения ошибок приведен на рисунке 3.  
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а) 

 б)

Рисунок 3 – Траектория движения робота: а) заданная;  б) траектория 
движения робота при отсутствии неисправностей акселерометров 

 
Результаты моделирования показывают, что при нормальной работе 

акселерометров робот достигает заданной траектории и далее движется по 
ней. 

Результаты движения робота при возникновении ошибок акселерометров 
существенно отличаются, рис. 4. 

Результаты моделирования показывают, что при незначительной 
длительности пропадания сигнала с акселерометров робот продолжает 
двигаться по заданной траектории, однако при увеличении данного интервала 
он перестает отслеживать необходимую траекторию, а при восстановлении 
сигнала не возвращается на нее.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Траектория движения робота: а) при наличии 
неисправностей акселерометров по осям X и Y c длительностью от 0.0015 до 
0.02 секунд; б) при наличии неисправностей по осям X и Y c длительностью от 

0.02 до 0.5 секунд 
 
Таким образом, если в системе управления мобильным роботом 

используется акселерометрическая БИНС и критичность следования по 
заданной траектории высока, то необходима проверка целостности 
навигационных данных, подобно тому, как это реализуется в спутниковых 
навигационных системах (Receiver autonomous integrity monitoring, RAIM) и 
реализация технических решений, позволяющих оперативно перейти на 
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управление от других источников навигационной информации, например, 
одометрических датчиков  
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УДК 629.7.054 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В АВИОНИКЕ  
И.В. Макаров 

 
Развитие интегральной схемотехники сделало жизнеспособными 

многоканальные измерительные преобразователи (далее по тексту – ИП), в 
каждом входном канале которых используются отдельные масштабирующие 
узлы, аналоговые функциональные преобразователи и устройств выборки и 
хранения (далее по тексту – УВХ). На выходе каждого аналогового канала 
получают нормированный сигнал, диапазон изменения которого соответствует 
диапазону работы общего для всех каналов аналого-цифрового 
преобразователя (далее по тексту – АЦП). Коммутация сигналов производится 
на входе АЦП. В такой структуре осуществляется коммутация сигналов, 
усиленных до достаточно большого уровня, что делает наиболее 
рациональным применение электронных коммутаторов.  

Структура, изображенная на рисунке 1, наиболее полно отражает 
возможный состав ее компонентов. Однако отдельных элементов (например, 
УВХ, функциональных преобразователей) может и не быть в целом во всей 
структуре или в отдельных аналоговых каналах, если сигналы датчиков 
различаются по характеристикам. 

 
Рисунок 1 – Многоканальный ИП с аналоговым коммутатором  

на входе АЦП 
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В рассматриваемой структуре УВХ могут использоваться не только для 
уменьшения динамических погрешностей аналого-цифрового преобразования. 
В некоторых случаях параметры, характеризующие состояние исследуемой 
системы, должны быть измерены одновременно. При этом введение УВХ в 
каждый аналоговый канал обязательно. В момент проведения измерения все 
УВХ одновременно переходят в режим хранения и остаются в нем до тех пор, 
пока их выходы подключаются к входу АЦП в требуемом порядке. После того 
как все хранимые сигналы преобразуются в цифровую форму, УВХ можно 
перевести в режим выборки новых значений. Однако в такой системе УВХ 
должны обеспечивать точное хранение выбранного аналогового сигнала в 
течение времени, которое требуется для выполнения всех преобразований. 
Очевидно, что производительность ИП, построенных по такой структуре, 
находится в прямой зависимости от быстродействия АЦП и ограничена его 
динамическими параметрами, поэтому в подобных системах необходимо 
применять АЦП с максимальным быстродействием. Применение 
дополнительных элементов для обработки сигналов – коммутаторов, УВХ 
ухудшает точностные характеристики в целом.  

В последние годы разработка измерительных систем в абсолютном 
большинстве случаев проводится с использованием интегральных АЦП. При 
построении многоканальных ИП это позволяет часто использовать структуру, 
показанную на рисунке 2. Данная структура обеспечивает максимальную 
производительность всех каналов ИП из-за независимости обработки каждого 
сигнала и высокое качество преобразования вследствие возможности системы 
обеспечить требуемый уровень нормализации сигнала на входе каждого АЦП в 
каждом канале. 

Главным преимуществом такой структуры по сравнению с рассмотренной 
выше является устранение ошибок, возникающих при коммутации и выборке и 
хранении аналоговых сигналов, вносящих основной вклад в суммарную 
погрешность преобразования. Очень важно и другое преимущество, 
получаемое при использовании такой структуры, – в системах сбора 
информации, в которых датчики далеко разнесены и уделены от центра приема 
информации, аналоговые сигналы можно преобразовать в цифровую форму 
прямо у источника сигнала. Информацию можно передавать в цифровом виде 
со всеми преимуществами возросшей помехоустойчивости по сравнению с 
передачей аналогового сигнала. 

 
Рисунок 2 - Многоканальный ИП с цифровым мультиплексором на выходе 
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Следует учитывать еще одну особенность такой структуры. В ряде 
случаев цифрового мультиплексора в ней как такового не будет. Если в 
качестве управляющей системы используется микропроцессорный блок, то 
роль своеобразного мультиплексора может играть его общая шина. Процедура 
считывания информации с каждого канала будет определяться при этом 
способом организации обращения центрального микропроцессорного блока к 
внешним устройствам. При проектировании контрольно-управляющих систем 
часто приходится сталкиваться не только с задачей многоканального ввода 
информации с нескольких датчиков, но и с задачей многоканального вывода 
аналоговых сигналов на различные исполнительные устройства.  

Особенностью построения многоканальных ИП для ЛА заключается в 
необходимости приема огромного числа аналоговых сигналов, как схожих по 
характеристикам, так и специальных, требующих некоторых особенностей 
преобразования в части обеспечения выполнения как критических функций, так 
и резервирования, что выливается в применения структуры, показанной на 
рисунке 3. Достоинство такой структуры проявляется тогда, когда по какой-либо 
причине оказывается удобным расположить входной коммутатор рядом с 
источниками аналоговых сигналов, но на сравнительно большом расстоянии от 
остальной аппаратуры. Такое построение системы целесообразно при большом 
числе датчиков, расположенных в одном месте, и позволяет уменьшить число 
линий связи между аналоговыми датчиками и системой сбора. Сложность 
реализации данной структуры ИП, вследствие необходимости коммутации 
большого числа аналоговых сигналов на входе и реализации особенностей 
приема специальных сигналов, встает здесь на первое место.   

 

 
Рисунок 3 - Многоканального ИП с цифровым мультиплексором на выходе 

и аналоговой коммутацией схожих по характеристикам сигналов на входе 
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УДК 347.78.01 
ИСТОРИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
А.С. Круглов 

 
Развитие общества, усложнение социального взаимодействия и 

накопление новых знаний подталкивали его к созданию и дальнейшего 
совершенствования института защиты интеллектуальных прав. 
Интеллектуальные права способствуют развитию благоприятных условий для 
творческой и научной деятельности, позволяя им пользоваться, распоряжаться 
и получать доходы от созданных ими результата интеллектуальной 
деятельности, и его защиты от беспрепятственного использованная другими 
лицами. 

Институты интеллектуальных прав в России начали развиваться лишь в 
XIX веке, с большим отставанием от Европы, обусловленным историческими, 
экономическими и культурными причинами. 

Изначально интеллектуальные права не признавались в России, поскольку 
государство обладало монополией на книгопечатание. Власть сдерживала их 
развитие с помощью привилегий - особых документов, дающих возможность 
заниматься издательской деятельностью. Выдача привилегий началась во 
время правления Екатерины II, на короткое время была свернута Павлом I и 
возобновлена Александром I.  

Российское законодательство в области защиты авторского права сильно 
отставало от европейского. В Европе авторское право являлось частной 
привилегией автора, а в России такие привилегии полагались издательствам, а 
не авторам произведениям, которые оказывались совершенно беззащитными. 

Отправной точкой отсчета формирования отечественного института 
защиты интеллектуальных прав можно назвать 1828 год, когда был принят 
новый Устав о цензуре,1 который, хоть и отличался строгостью и предоставлял 
широкие возможности для произвольных толкований, но в тоже время, 
содержал специальную главу “О сочинительных и издателях книг”, статьи из 
которой были посвящены авторскому праву. Были предоставлены 
исключительные права авторам на свои произведения на протяжении всей 
жизни автора и на 25 лет наследникам, после смерти автора. По утверждениям 
литературоведа Щёголева, автором данного проекта стал писатель В. Ф. 
Одоевский.2 

В 1830 году положение было дополнено. Был изменен срок охраны 
авторского права после смерти автора - с 25 до 35 лет. С этого момента право 
автора на произведение стало признаваться правам собственности. 

Несколько позже положения об авторском праве были добавлены в свод 
законов Российской Империи, предусматривающие защиту прав автора только 
для произведений, соблюдающих Устав о цензуре. 
Таким образом, с одной стороны, была создана законодательная база для 
построения института авторского права, с другой стороны, она выступала в 
едином комплексе с жесткой цензурой. 
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Постепенно были приняты документы “Правила о музыкальной 
собственности” в 1845 году, и “Положение о собственности художественной” в 
1846 году, были описаны новые объекты авторского права - музыкальные 
композиции, картины, скульптуры и т.п.  

В 1857 году был увеличен срок охраны авторских прав до 50 лет после 
смерти автора. 

В 1874 году было создано авторско-правовое общество, управляющее 
авторскими правами на коллективной основе “Общество русских драматических 
писателей”. Цель организации заключалась в защите материальных интересов 
участников в случаях публичного исполнения пьес театрами Российской 
империи, и обязывало театры выплачивать авторское вознаграждение авторам 
пьес.3 Причина этого - не соблюдение прав авторов частными театрами, о чем 
говорил А. Н. Островский в своей речи председателя общества. Через год к 
этой организации присоединились композиторы, тем самым, образовав 
“Общество русских драматических писателей и оперных композиторов”, 
просуществовавшее в таком виде около 30 лет. 

Несмотря на то, что Российская империя сторонилась от участия в 
международных конгрессах, было бы неверным считать, что Россия не 
сотрудничала с другими государствами в этой области. 

К концу XIX века в большом числе стран защита прав авторов были 
прописаны в национальных законодательствах. Для полноценного обеспечения 
охраны в других государствах приходилось заключать международные 
договоры, позволяющие защищать права за рубежом, например Конвенция о 
литературной и художественной ценности между Россией и Францией, 
подписанной в 1861 году.  

Объектами данной Конвенции являлись книги, брошюры, музыкальные 
издания, картины, скульптуры, рисунки и другие подобные произведения 
искусства. Кроме того, к оригинальным произведениям приравнивались и 
переводы, сделанные в одной из стран. Согласно соглашению, французские и 
российские авторы находились в одних и тех же условиях, как в своем, так и в 
другом государстве.4  

Во второй половине XIX века начали проводиться международные 
конгрессы, направленные на решение проблем множества межнациональных 
соглашений. Например, в 1878 году прошел конгресс в Париже, в результате 
которого участники приняли резолюцию о необходимости разработки 
международной системы защиты авторских прав. В результате деятельности 
международных конгрессов в 1886 году в Швейцарии была принята Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных произведений, 
совершившая революцию в области авторского права, именно с этого момента 
началось создание международных институтов в области защиты авторских 
прав. 

Однако Российская империя не присоединилась к Бернской конвенции по 
ряду причин, в это время внешняя политика проводилась в рамках 
самоизоляции. 

К концу XIX века в России сложилось понимание, что точечные 
совершенствования не способны в полной мере обеспечить охрану авторских 
прав. Поэтому в 1897 году Государственный совет начал подготовку нового 
закона.  
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“Закон об авторском праве” был принят в 1911 году и был выглядел 
прогрессивным, поскольку, в качестве основы были взяты немецкое и 
французское законодательства в этой области.  

Закон содержал часть, в которой были описаны основные понятия, такие 
как, объекты авторского права, срок действия охраны, правила наследования, 
нарушения и т.п. Были регламентированы правила издательского договора, 
право на перевод произведения. Законодательство отказалось от термина 
“литературная и художественная собственность” в пользу “исключительное 
право”. 

С точки зрения интеллектуального права Российская империя являлась 
контрафактором, т.к. ее издатели могли свободно использовать иностранные 
произведения в своих целях. 

Несмотря на то что Российская империя не стала участником Бернской 
конвенции, в начале XX века были заключены двусторонние международные 
договоры в этой области с Францией, Германией, Бельгией и Данией. 

Можно сделать вывод что деятельность российского государства в 
области защиты авторского права на законодательном уровне 
совершенствовалась и к 1917 году была успешной и отвечала требованиям 
времени. В своем виде институт защиты авторских прав просуществовал еще 
несколько лет после революции, после чего был изменен советским 
руководством с точки зрения коммунистической специфики. 
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УДК 347.78.1 
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БД 
И.А. Сюваткин 
 

Настоящая статья содержит выдержки правовых актов, 
регламентирующие отношения, связанные с созданием, правовой охраной и 
использованием таких объектов авторского права как программы для 
электронных вычислительных машин и баз данных. Данная статья будет 
актуальна не только создателям и пользователям программ, но и 
предпринимателям - лицам, занимающимся внедрением, продажей объектов 
интеллектуальной собственности. 

Представленные формы документов используются при возможной 
официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 
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Появление вычислительной техники, и прежде всего электронно-
вычислительных машин (далее ЭВМ), стало основой новой информационной 
технологии. Они стали применяться для создания комплексных 
автоматизированных систем информационного обеспечения, сводящих участие 
человека в этом процессе к минимуму (ЭВМ в автоматизированном режиме 
собирает, передает, обрабатывает, хранит и по запросу выдает необходимую 
информацию). Сегодня ЭВМ становятся основным инструментом для 
управления информацией и ее обработки. 

Под собственником информационных ресурсов, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения понимается субъект, в полном объеме 
реализующий полномочия владения, пользования и распоряжения указанными 
объектами. 

Владельцем информационных ресурсов, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения является субъект, осуществляющий 
владение и пользование указанными объектами и реализующий полномочия 
распоряжения ими в пределах, установленных законом. 

Под правовой охраной следует понимать совокупность мер, 
обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В данный комплекс 
включаются меры как правового, так и экономического, политического и иного 
характера, которые направлены на создание наиболее благоприятных условий 
для осуществления субъективных прав. Несомненно, правовая охрана 
программ для ЭВМ представляет собой важнейшую часть охраны 
интеллектуальной собственности, предусмотренной Конституцией РФ. Так, 
статья 44 Основного закона Российской Федерации гарантирует каждому 
свободу творчества и предусматривает охрану интеллектуальной 
собственности законом. Согласно ст. 71 Конституции, правовое регулирование 
интеллектуальной собственности относится к ведению РФ. Изначально термин 
«интеллектуальная собственность» появился в XVIII веке и проистекал из 
теории естественного права. Эта теория определяла право создателя любого 
произведения как естественное, природное и существующее независимо от 
признания этого права государственной властью. Обладатель такого права, как 
и собственник материальных предметов, один может им распоряжаться и 
ограждать его от других лиц. В современном понятии интеллектуальная 
собственность относится к одному из видов объектов гражданских прав и 
является исключительным правом гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности, в свою очередь одним из 
объектов которого являются программа для ЭВМ и база данных. 

С 01.01.2008 вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ). Она объединила в себе нормы, ранее 
содержавшиеся в отдельных законах и других нормативно-правовых актах, к 
примеру, Закон РФ «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных», Закон РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» от 9 июля 1993 г. и другие. 

Согласно ст. 1261 Гражданского Кодекса (далее ГК) РФ программой для 
ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и 
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 
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В обывательском понимании, ЭВМ - это тот самый компьютер, который 
стоит у нас на столах дома и в офисе, однако, синтезируя вышеперечисленные 
определения, можно сделать вывод о том, что ЭВМ установлена во многих 
технических устройствах: телефонах, навигаторах, переводчиках, игровых 
приставках, фотокамерах и т.д. Так, например, на программу для просмотра 
видеоизображений, установленную на персональном компьютере и 
аналогичную программу в мобильном телефоне, правовая охрана 
распространяется в одинаковой степени т.к. в обоих случаях речь идет о 
программе для ЭВМ. 

Статья 1261 ГК РФ указывает, что правовая охрана распространяется, 
также на подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Термин «подготовительные материалы» в юридической литературе 
трактуется неоднозначно. Одни под подготовительными материалами 
понимают «прежде всего, алгоритм, то есть ту идею или математическую 
формулу, на которой основывается программа». Однако, мнение авторов 
можно поставить под сомнение, т.к. согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ на идеи, 
авторские права не распространяются. Другой автор, мнение которого 
представляется более верным, под подготовительными материалами 
подразумевает «все те материалы, которые накапливаются у программиста на 
этапе разработки программы и отражают его рутинную работу». 

Важную роль играют признаки охраноспособности, то есть такие, при 
наличии которых программа для ЭВМ становится объектом авторского права и 
получает соответствующую правовую охрану. При этом следует отметить, что, 
хотя Кодекс (как и ранее Закон об авторском праве) указывает на наличие лишь 
двух признаков охраноспособного произведения - его творческого характера и 
выраженности в объективной форме. С практической точки зрения 
представляется возможным считать, что произведение носит творческий 
характер, если оно не скопировано с ранее имевшегося произведения, а 
создано интеллектом, разумом автора. При этом, учитывая имеющуюся в 
российском законодательстве презумпцию творческого характера 
произведения, лицо, оспаривающее авторское право автора, должно будет 
доказать, что произведение создано разумом другого лица или же что при 
создании данного произведения использовалось иное произведение, созданное 
разумом другого лица, причем при создании более позднего произведения 
творческий вклад автора, приложенные им усилия по его созданию не 
позволяют считать его самостоятельным. 

Для элемента творчества характерным является прежде всего то, что 
произведение отличается существенной новизной, говорящей о 
самостоятельной работе автора. При этом новизна в произведении является 
понятием относительным. В то же время, представляется, что признак новизны 
как самостоятельный критерий охраны произведения является излишним, 
поскольку он полностью поглощается признаком творчества. Вместе с тем 
следует иметь в виду, что новизна хотя и может свидетельствовать о 
творческом характере произведения, но не является обязательной. 
Произведение, созданное на основе уже имеющегося, может быть по характеру 
своего создания творческим. 

Объективная форма произведения и его воспроизводимость составляют 
единый признак охраноспособного произведения. О воспроизводимости нет 
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необходимости говорить отдельно, так как наличие у произведения 
объективной формы свидетельствует о возможности его воспроизведения. 

Можно воспроизводимость считать самостоятельным признаком 
произведения, утверждая, что закон охраняет только такие произведения, 
объективная форма которых обеспечивает возможность их воспроизведения. 
Но такая форма является крайне неустойчивой, может быть искажена или 
утрачена. Слушатель, как правило, не в состоянии во всех деталях 
воспроизвести услышанное. 

Представляется, что в отношении таких объектов авторского права, как 
программы для ЭВМ и базы данных нет необходимости в данной дискуссии. 
Любые подобные произведения могут быть воспроизведены в форме, 
идентичной оригиналу. 

Наконец, стоит отметить такой признак, присущий как программам для 
ЭВМ, так и базам данных, как возможность регистрации. Сведения, внесенные 
в Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных или Реестр топологий 
интегральных микросхем, презюмируются достоверными. Вместе с тем и при 
наличии действующей регистрации лицо, считающее себя правообладателем, 
может защищать свои интеллектуальные права от нарушения, в том числе 
лицом, за которым зарегистрирована программа для ЭВМ, база данных или 
топология интегральной микросхемы, подтверждая свое авторство (или то, что 
оно является правообладателем) иными доказательствами. 

Представляется, что указанные признаки являются основными, 
характеризующими программу для ЭВМ как объект авторского права, в то же 
время стоит отметить, что данный перечень далеко не исчерпывающий. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, правовое 
регулирование рассматриваемых объектов авторского права за последнее 
десятилетие значительно улучшилось и расширилось. 
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Радиочастотная идентификация применяется в различных сферах 
деятельности для отслеживания объектов в автоматическом режиме. 
Автоматическая идентификация  и сбор данных подразумевает реализацию 
бесконтактных оптических и радиочастотных методов. Учитывая повышенные 
требования к контролю летной годности летательных аппаратов, с 
одновременным требованием уменьшения сроков проведения обслуживания и 
ремонта, возрастает интерес исследования и применения информационных 
технологий с целью получения и достоверной информации о состоянии 
авиационной техники (АТ). К авиационной технике относятся гражданские 
воздушные суда (ВС), их компоненты, а так же беспилотные авиационные 
системы( БАС) и их элементы [1]. Различают компоненты АТ I, II, III классов. К 
компонентам I класса относятся авиационные двигатели (АД), воздушный винт, 
оборудование управления и контроля беспилотной авиационной системы БАС. 
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Компоненты АТ II класса - это фюзеляж, крыло, секции механизации крыла, 
шасси, механическая система управления и другие части воздушного судна ВС. 

Каждый экземпляр ВС, АД, ВД (вспомогательного двигателя) и БАС 
должны быть идентифицированы посредством машиносчитываемой 
маркировки для обеспечения прослеживаемости изделия АТ на всех этапах 
жизненного цикла ЖЦ. Под прослеживаемостью понимают способность 
восстановить предысторию использования или места нахождения изделия с 
помощью регистрируемой идентификации. 

Применение машиносчитываемого маркирования и проведения 
уникальной идентификации позволяют  контролировать аутентичность изделий; 
контролировать текущую конфигурацию бортового оборудования; обеспечивать 
прослеживаемость изделий АТ от производства до утилизации; реализовывать 
автоматизацию логистических операций в цепях поставок. Внедряя методы и 
средства автоматического распознавания материалов, изделий, заготовок, 
полуфабрикатов, документации по нанесенным на них машиносчитываемым 
меткам, расширяются возможности автоматизации операций производства 
изделий АТ.  Автоматизация информационных операций с изделиями в 
процессе технического обслуживания позволяет в значительной степени 
повысить качество эксплуатации и послепродажного обслуживания. Одним из 
важнейших элементов обеспечения качества и безопасности применения 
является прослеживаемость продукции. Эффективная система 
прослежваемости продукции, методы обеспечения и контроля ее аутентичности 
и документов создают условия противодействия обороту  
фальсифицированных и контрафактных изделий АТ. Для защиты от 
фальсификации и контрафакта широко используются средства аутентификации 
[2]. 

Под аутентичностью изделий понимают свойство изделий, 
заключающееся в их соответствии требованиям. Выделим наиболее значимые: 
наличие утвержденной для данного типа изделий конструкторской 
документации и общих правовых документов; необходимость в течение ЖЗ 
прохождения технического обслуживания, ремонта и/или модификации; 
наличие эксплуатационной документации без признаков неправомерных 
изменений. Аутентичность изделий АТ позволяет проводить уникальную 
идентификацию на протяжение всего ЖЗ авиационной техники АТ и 
авиационно-технического имущества АТИ. 

Выбор объектов для уникальной идентификации и машиночитаемого 
маркирования, носителей данных маркировок, мест и методов маркирования 
должны  осуществляется на этапах разработки конструкторской документации. 
В частности, рекомендуется применять уникальную идентификацию и 
машиносчитываемое маркирование  (штриховые коды или радиочастотные 
метки РЧМ) для изделий АТ, которые критичны с точки зрения обеспечения 
летной пригодности , надежности, имеют ограниченный срок службы, 
подвергаются обслуживанию или замене в ходе эксплуатации, требуют ведения 
записей в эксплуатационной документации. 

Предпочтительными объектами для маркировки  РЧМ является номерные 
агрегаты и составные части АТ, обеспечивающие летную годность, изделие АТ 
(номерные агрегаты), требующие эффективных мер прослеживаемости при 
поставках, хранении, эксплуатации и ремонте. Использование РЧМ позволяет 
исключить из оборота неаутентичные и фальсифицированные изделия, с 
недостоверными данными ЖЗ и поддельной документацией. Маркировке РЧМ 
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должны подвергаться изделия АТ, требующие мгновенного и безошибочного и 
бесконтактного распознавания для оперативного проведения обслуживания и 
восстановления АТ. К таким изделиям относится номерные печатные платы, 
сменные номерные блоки  электромеханические, электрорадиоизделия. 

Радиочастотная метка РЧМ – это носитель данных системы 
автоматической идентификации и сбора данных, на котором хранится 
информация, запрашиваемая устройством считывания/опроса путем 
модуляции магнитного поля или несущей частоты излучаемого 
электромагнитного поля для ее последующей передачи в информационную 
систему . 

Радиочастотная метка является основным элементом системы 
радиочастотной идентификации. Технология радиочастотной идентификации 
RFID основана на обмене информации между РЧМ (транспондером) и ридером. 
Согласно хранящейся информации в РЧМ изменяется сигнал, который 
принимается антенной считывателя, обрабатывается электронным блоком и по 
интерфейсу отправляется в компьютер для идентификации и распознавания  
информации, хранящейся в РМЧ. 

Радиочастотные метки разделяются на 3 основные группы: «RO», 
«WORM» и «RW». Метки группы «RO» пригодны только для идентификации, их 
невозможно подделать, данные записываются только один раз. Метки группы 
«RW» содержат идентификатор и блок памяти, что позволяет переписывать 
данные большое число раз. Метки группы «WORM» являются уникальными 
идентификаторами, содержат блок однократно записываемой информации в 
памяти, которую можно многократно считывать.  

Единый технологический процесс работы обеспечивается применением 
специального программного обеспечения для записей , регистрации и анализа 
данных.  

Подготовка и запись первичной информации на РЧМ осуществляется на 
заводах изготовителях компонентов АТ, а чтение и актуализации информации -  
в  условиях эксплуатации АТ. 

В соответствии с нормативным документам [3] к применяемый РЧМ 
предъявляются общие требования которые включают: дальность считывания, 
емкость памяти, надежность, частотный диапазон, целостность данных, 
показатели электромагнитной совместимости. Предъявляются требования по 
организации памяти микросхемы (РЧМ) с указанием режима работы и 
протоколов. 

Требования к микросхеме включают: микросхема (РЧМ) должна быть 
полностью пассивной, работать в диапазоне частот от 860 до 960 МГц; 
использовать протокол «Устройства считывания/опроса говорить первым»; 
обеспечить безопасную запись/считывание информации в памяти РЧМ . 
Основной  протокол EPC Global Class1 Generation2. Дальность считывания 
данных с РЧМ (при размещении на металлической поверхности) при 
использовании ручного ридера не менее 0.5 метра, а стационарного – не менее 
двух метров. Целостность данных РЧМ должны сохранятся при воздействии 
внешних факторов: температуры, давления, влажности, ударных нагрузок, 
вибраций, а также противостоять воздействию магнитного поля, солнечного  
излучения и загрязняющих жидкостей и воды [3]. 

Состав данных машиносчитываемой  маркировки изделий АТ с 
применением РЧМ устанавливается на этапах их разработки, производства, 
постановки, транспортирования, хранения, технического обслуживания и 
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ремонта вплоть до утилизации. К обязательным данным об изделии АТ 
относятся: код изготовителя, наименование элемента данных, уникальный 
номер изделия, дата изготовления [3]. 

Использование РЧМ и FRID-технологий имеет ряд существенных 
преимуществ для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации АТ.К 
ним можно отнести следующее: для считывания данных не нужен контакт или 
прямая видимость; высокое быстродействие и точность считывания данных 
большого объема с возможностью редактирования, удаления и добавления 
информации; пассивные транспондеры (без автономного питания) имеют 
фактически неограниченный срок эксплуатации; в радиочастотной метке 
информация может быть зашифрована и недоступна посторонним 
считывателям . Кроме  того для автоматической идентификации характерны 
большие объемы разнообразных  информационных потоков, которые 
порождают значительное количество данных при этом данные должны быть 
доступными, точными и понятными. 

Однако, для использования радиочастотной идентификации в гражданской 
авиации нужны разрешительные документы, а так же национальные или 
гармонизированные стандарты. Разработки таких стандартов в настоящее 
время уделяется большое внимание. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 ГОСТ Р 59003-2020. Символы штрихового кода на изделиях авиционной 
техники. Состав и формат данных  - М. : Стандартинформ, 2020.  -32c. 
2 ГОСТ Р 59002-2020. Идентификация и прослеживаемость  изделий 
авиационной техники. Основные положения.  – М. :  Стандартинформ, 2020. -
33c. 
3 ГОСТ Р 59004-2020. Радиочастотные метки на изделиях авиационной техники 
. Состав и формат данных».   – М. : Стандартинформ, 2020. -30c. 
 

 
УДК 004.415.25 
РАЗРАБОТКА ПОМОЩНИКА В ПЕРЕВОДЕ С КИТАЙСКОГО 
Е.И. Акимова, О.В. Сажникова 

 
В настоящее время Китай становится одной из ведущих держав с одной из 

лучших экономик мира, поэтому изучение китайского языка – занятие довольно 
перспективное.  

На текущий момент для перевода с китайского языка на русский 
существует два веб-словаря: bkrs и zhonga. У каждого из них своя база данных, 
из-за чего с какими-то выражениями лучше справляется первый, а с какими-то – 
второй. Поэтому, чтобы точно узнать значение какого-то слова, приходится 
переключаться между ними. Если текст достаточно большой, то на эти 
переключения уходит много времени. Поэтому было решено создать систему, 
объединяющую эти два словаря, у которой будет простой и удобный 
интерфейс. 

Поставленные задачи: декомпозиция и оценка объема работ, 
планирование и конструирование системы, а также её последующая разработка 
и тестирование. 
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Объектом исследования является процесс конструирования программного 
обеспечения, а предметами исследования – планирование и разработка 
конкретного проекта. 

В результате анализа предметной области на модуле frontend были 
выделены задачи: 

• Предоставление выбора словаря для перевода 
• Отправка запроса на перевод в backend и получение ответа 
• Отображение переведенного текста на страницу 
• Регистрация пользователя 
• Авторизация пользователя 
• Вёрстка формы авторизации 
• Вёрстка форму регистрации 
• Вёрстка одностраничную с 3 блоками и динамическим изменением 

контента 
В результате анализа предметной области на модуле backend были 

выделены задачи: 
• Парсинг словарей (учет ограничений каждого словаря) и отправка 

результата на frontend 
• Создание и работа с БД 
• Корректная обработка исключений и проброс на frontend 
• API 
По ранее разработанным требованиям и списку выделенных задач был 

сформирован проект. 
На диаграмме вариантов использования (Рисунок 1) отображены 

действия, которые может совершить зарегистрированный и 
незарегистрированный пользователь, с системой. 

 
Рисунок 3. Диаграмма вариантов использования 

 
Диаграмма состояний (Рисунок 2) отображает то, в каких состояниях 

может находится система, и при каких условиях система переходит из одного 
состояния в другое. 
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Рисунок 4. Общая диаграмма состояний и переходов системы 

 
Диаграмма компонентов (Рисунок 3) позволяет определить архитектуру 

данной системы благодаря тому, что установлены зависимости между 
программными компонентами. 

 
Рисунок 5. Диаграмма компонентов 

 
В качестве модели ЖЦ программного обеспечения была выбрана 

инкрементная модель на основании отсутствия четких требований к системе. 
Разработка приложения ведется инкрементами, включающими в себя фазы 
анализа требований, тестирования и разработки. После завершения каждой 
итерации выпускается готовый продукт с определенным набором функций, 
происходит согласование и уточнение некоторых моментов, доработка 
существующего решения. Данная модель довольно гибкая и позволяет вносить 
изменения на разных этапах разработки, а также предполагает улучшенный 
анализ рисков. 

В процессе конструирования были использованы визуальные конструкции 
UML. 
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В качестве языка программирования для модуля frontend был выбран 
JavaScript, языка разметки – HTML, формального языка описания внешнего 
вида документа – CSS, для модуля же backend был выбран python.  

Инструменты разработки для модуля frontend: в качестве редактора 
исходного кода был выбран Visual Studio Code, также использовалась система 
управления версиями GitHub. В модуле backend была использована среда 
разработки для Python-приложений PyCharm, облачная PaaS-платформа 
Heroku. 

Итоговый вид основной формы (Рисунок 4): 

 
Рисунок 6. Вид основной формы при переводе фразы с китайского языка 

 
Ниже представлены ссылки, при переходе на которые будет происходить 

взаимодействие с продуктом:  
 регистрация - https://murahika.github.io/sign-up.component.html 
 авторизация - https://murahika.github.io/log-in.component.html 
 перевод - https://murahika.github.io/translate.component.html 

Разработка веб-сервиса для помощи в переводе с китайского была 
завершена успешно. Работа над ним не превысила суммы часов, которые были 
установлены при планировании. Но во время разработки не были учтены 
некоторые факторы, в особенности - налаживание связи фронт и бэк части, 
поэтому на выполнение некоторых задач понадобилось больше времени, чем 
рассчитывалось. 

Финальное тестирование продукта новых дефектов не выявило. 
Поставленные в результате проектирования цели были достигнуты, 

качество реального проекта соответствует ожидаемому. 
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УДК 004.42 
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ “PET FINDER” 
Д.Г. Аникьев, В.И. Кузнецов, В.Ф. Шарафутдинова 

 
В настоящее время в России отсутствует государственная служба, 

занимающаяся вопросом спасения потерявшихся и бездомных животных, а 
также малое количество частных коммерческих служб или информационных 
систем. Поэтому для помощи потерявшимся или бездомным животным был 
создан данный программный продукт. С помощью него владельцы питомцев, 
люди, неравнодушные к животным, а также волонтерские организации и 
питомники смогут создавать объявления о пропаже или находке животных, а 
также коммуницировать между собой.  

На данный момент поиск пропавших животных или помощь найденным 
происходит в основном с помощью специальных групп в социальных сетях, где 
новые объявления очень быстро вытесняют старые, и информация 
представлена в неструктурированном виде, следовательно, данный способ 
размещения объявлений крайне неудобный и малорезультативный.     

Данный сервис является новой реализацией существующих систем. Эти 
системы не имеют достаточного функционала для решения поставленных 
задач, например, отсутствие удобного взаимодействия между пользователями 
системы, анализа областей для поиска животных. К примеру, у совместного 
проекта Яндекса и Purina «Поиск пропавших животных» отсутствует мобильное 
приложение, авторизация возможна только через аккаунт на сервисе «Яндекс», 
что затрудняет пользование сервисом. Мобильное приложение «HandyPet» не 
позволяет использовать карту без включенной геолокации. Таким образом, 
имеющиеся на данный момент сервисы либо больше не функционируют, либо 
предоставляют ограниченный функционал. 

Также продукт имеет такие отличия от аналогов, как: 
 Автоматическое создание зон поиска потерянных животных; 
 Оповещение пользователей о вхождении в зону поиска животного с 

целью привлечь внимание; 
 Возможность отправить сообщение владельцу объявления о 

находке или пропаже животного. 
Программный продукт «Pet Finder» имеет микросервисную архитектуру, 

преимуществами которой являются [1]: 
 Высокая отказоустойчивость: при падении одного из сервисов, все 

остальные остаются в строю. Таким образом, неполадки в 
отдельных сервисах не помешают всему рабочему процессу. 

 Гибкость: можно внедрить новую технологию с наименьшими 
затратами. Меняя локально один из сервисов, мы не рискуем всей 
системой и время, требующееся для изменений, меньше. 

 Простота: каждый сервис специализируется на своей задаче.  
 Лёгкость выведения написанного кода в работу.  
 Масштабируемость: возможность расширить функционал сервиса, 

не затрагивая остальные. 
 Способность выдерживать высокие нагрузки: задачи 

распределяются между сервисами, что обеспечивает 
распределение нагрузки. 
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Безопасность системы достигается путем отказа от хранения 
персональных данных пользователя на клиентской части приложения. 
Предусмотрена авторизация и аутентификация. Пароли хэшируются. 

Мобильное приложение «Pet Finder» состоит из модулей [2]: 
 Модуль, отвечающий за авторизацию пользователей и работу с 

личным кабинетом; 
 Модуль, отвечающий за работу с диалогами, отправку сообщений и 

создания коммуникации между пользователями; 
 Модуль, отвечающий за работу с картой и объявлениями, в том 

числе создание и просмотр объявления, просмотр списка 
объявлений, созданных другими пользователями, и списка 
объявлений текущего пользователя; 

 Модуль, отвечающий за работу с файлами, в том числе за загрузку 
фотографии в объявление и личный кабинет пользователя; 

 Модуль, отвечающий за отправку писем на почту пользователя. 
Приложение представлено архитектурой клиент-сервер, для 

взаимодействия модулей приложения используется HTTP протокол. В качестве 
языка программирования для разработки бэкенда был выбран Go версии 1.15. 
Данный язык достаточно прост в обучении и имеет мощный встроенный 
инструментарий. 1.15. Для автоматической агрегации и установки зависимостей 
использовалась стандартная система вендоринга зависимостей go modules. 
Доставка актуальных версий зависимости возлагается на систему go modules и 
ее модуля versions выполняющее автоматическое сканирование и скачивание 
актуальной версии зависимости. 

Каждый сервис имеет жесткую структуру, сформированную на основе 
шаблона проектирования “Чистая архитектура”, представленного на рисунке 1. 
Отступы от заданной иерархии модулей приложения, контекста 
предназначения пакета, не допускаются. 

 
Рисунок 7. Чистая архитектура 
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Внешние зависимости: 
 ORM Gorm + gorm Postgres Driver. 
 Система управления конфигурациями Viper. 
 Сетевой Фреймворк GIN. 
 Реализация JWT токенов jwt-go. 

Мобильное приложение написано под платформу Android. Фронтенд 
разрабатывался с помощью языка программирования Kotlin версии 1.3.72, JDK 
версии 11. Для сборки проекта использовался инструмент сборки Gradle версии 
4.1.1 [3]. 

Внешние зависимости: 
 ОРМ Room, версия 2.2.5 
 Google Play Services, версия 17.0.0 
 Система сборки Gradle  
 Библиотека OkHttp 
 Библиотека GSON 

Инструменты разработки: интегрированная среда разработки для работы с 
платформой Android – Android Studio [4], кросс-платформенная IDE GoLand для 
Go-разработки, система управления версиями GitHub. 

Для разработанного сервиса было проведено функциональное 
тестирование на наличие дефектов по тест-сьютам, а также протестирован 
пользовательский интерфейс по экранам мобильного приложения. Данные 
виды тестирования произведены вручную и были выбраны по причине 
разделенности проекта на серверную и клиентскую часть. Тестирование 
пользовательского интерфейса позволяет обеспечить качество работы 
пользователя с приложением, а тестирование функциональности позволяет 
обеспечить надежную работу систем и качественное выполнение функций 
приложения. По результатам тестирования были найдены и исправлены 
дефекты. Повторное тестирование дефектов не обнаружило. 

Также было проведено автоматизированное тестирование с 
использованием инструмента функционального тестирования на Android 
«Monkey Testing». Работа Monkey Testing заключается в нажатии всех клавиш, 
которые присутствуют на экране, и ввода в поля случайных данных. 
Тестирование производилось на устройстве с режимом разработчика, путем 
перехода в папку platform-tools в директории с androidSDK и исполнения 
команды [4]. 

В результате выполнения данной команды программа не остановилась с 
ошибкой, что говорит о корректной работе приложения и отсутствии ошибок 
(которые можно выявить с помощью monkey testing). 

По результатам разработки реализована базовая версия приложения с 
функционалом по: 

 Регистрации/входу пользователей в систему 
 Редактированию данных пользователя 
 Размещению объявления о находке/потере животного с указанием 

геопозиции места, где было потеряно или найдено животное, с 
фотографией и описанием 

 Связи с человеком, создавшим объявления, посредством текстовых 
сообщений 

 Обозначению зоны поиска потерянного животного на карте 
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Таким образом, разработанный сервис предлагается использовать для 
решения проблем пользователей по поиску и помощи животным.  
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УДК 004.42, 636 
РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ПОДБОРА «СИТТЕРОВ» ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 
Е.А. Полушкина, К.А. Субботина, А.В. Шакарян 
 

Тема выбрана не случайно, так как часто, отправляясь в путешествие, 
хозяева кошек, собак и других домашних питомцев не имеют возможности взять 
их с собой. В таких случаях выручает услуга «ситтера», популярность и 
востребованность которой постоянно растет. Ситтер – это человек, который 
поручается ухаживать за животным, кормить и гулять, за материальное 
вознаграждение. А чтобы хозяин не беспокоился во время отъезда, «ситтеры» 
всегда находятся на связи и могут ежедневно присылать фотоотчеты с 
любимцем. 

Найти такого ответственного человека, который обеспечит необходимый 
внимательный и правильный уход за питомцем можно с помощью специальных 
сервисов. В данное время существует множество аналогов, способных решить 
проблему, для разных платформ: веб-приложения, мобильные приложения. Но 
все они имеют те или иные недостатки. Некоторые из них действуют только в 
Москве и Московской области, другие работают только с наличной оплатой. В 
данной курсовой работе был разработан web – сервис, способный устранить 
некоторые из этих недостатков. 

Подбор «ситтеров» для домашних питомцев подразумевает участие двух 
людей: хозяина питомца, желающего найти временную передержку животному 
и «ситтера», готового взять себе питомца, взаимодействие которых необходимо 
автоматизировать для удобства обоих. Данная работа является одним из 
способов решения задачи.  

Сервис позволяет хозяину питомца: 
1. Просмотреть всех «ситтеров»; 
2. Отфильтровать или отсортировать «ситтеров» по параметрам 
3. Добавить своего питомца; 
4. Оставить заявку на передержку «ситтеру». 
А «ситтерам»: 
1. Пройти обучение; 
2. Пройти тестирование для работы; 
3. Получать и отвечать на заявки на передержку питомцев. 
Кроме того, всю работу координирует администратор, который может: 
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1. Получать и реагировать на заявки на становление «ситтером» после 
прохождения обучения и тестирования; 

2. Добавлять, изменять и удалять обучающие материалы; 
3. Добавлять изменить и удалять тесты, вопросы и ответы к ним; 
4. Модерировать общую работу системы. 
Весь процесс создания проекта был разбит на несколько этапов: 
1. Проектирование 
2. Конструирование 
3. Разработка 
4. Тестирование 
В качестве модели жизненного цикла была выбрана спиральная модель, 

где особое внимание уделяется управление рискам, за счет чего есть 
возможность добавления дополнительного функционала к программному 
обеспечению на поздних стадиях разработки. 

На этапе проектирования были построены следующие виды диаграмм: 
1. Диаграммы вариантов использования для каждой роли 

пользователя 
2. Диаграмма состояний (Рисунок 8) 
3. Диаграммы последовательностей для каждого процесса системы 
4. ER-диаграмма (Рисунок 9) 

 
Рисунок 8. Диаграмма состояний 
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Рисунок 9. ER-диаграмма 

 
В качестве метода управления проектом была выбрана гибкая 

методология Scrum, которая согласуется с гибкой спиральной моделью 
жизненного цикла. 

Согласно Scrum роли в команде распределяются следующим образом: 
владелец продукта, скрам-мастер и команда. Так как это учебный проект, то 
роли владельца продукта и скрам-мастера возложены на команду. 

Процесс работы команды также подчиняется принципам согласно Scrum, а 
именно: планирование беклога спринта, Scrum-митинг, Scrum-доска, 
разработка, обзор результата спринта. 

При проектировании сервиса была использована нотация UML. 
В качестве языка программирования был выбран высокоуровневый язык 

Python. Сервис был реализован с использованием кроссплатформенной 
интегрированной среды разработки PyCharm. Также были использованы 
фреймворки Django и Bootstrap, СУБД – SQLite.  

Для создания прототипа использовалось программное обеспечение Axure 
RP (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Прототип в Axure RP 

 
Обеспечение качества программного обеспечения – сложный процесс, 

который включает в себя определение параметров качества, разработку 
стратегии тестирования, проведение различных проверок ПО, обнаружение и 
описание дефектов, измерение полученных результатов, оптимизацию 
процессов и внесение необходимых изменений. 

Для контроля качества конструирования проекта было принято решение 
проводить два вида тестирования: ручное и автоматизированное. Такие виды 
тестирования были выбраны исходя из модели жизненного цикла, которая 
подразумевает верификацию очередной части проекта на каждой итерации. 
Для верификации новой части проекта было выбрано ручное тестирование. 
Автоматическое тестирование применялось на последней итерации цикла 
разработки. 

Автоматизация тестирования была произведена на нескольких уровнях: на 
уровне кода в виде модульного тестирования и тестирования GUI по 
описанным ранее тест-кейсам. Для автоматизации тестирования использовался 
фреймворк, предоставленный Django и построенный на основе стандартной 
библиотеки Python – unittest. Для реализации GUI-тестирования использовался 
набор инструментов для автоматического веб-тестирования – Selenium. 
Отдельные методы проверки кода были логически сгруппированы в классы, 
наследованные от класса тестирования Django – TestCase. 
 
 
УДК 004.415.25 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
«SEAM CARVING» 
М.В. Крутов 

 
При изменении масштабирования изображения не избежать потери 

информации. Крайне нежелательно изменить те данные, которые несут 
наиболее важную информацию, поэтому следует использовать более 
совершенные алгоритмы, например, Seam Carving. Данный алгоритм широко 
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используется в большинстве коммерческих профессиональных решениях для 
работы с графическими объектами. 

Требуется разработать приложение, позволяющее производить 
масштабирование растровых изображений с сохранением контента, 
посредством алгоритма Seam Carving. Реализовать поиск кратчайших путей в 
ориентированном ациклическом графе удаления из исходного изображения 
методом динамического программирования на графе. 

Применить при разработке принципы объектно ориентированного 
программирования. Реализовать конкретные классы, а именно: класс, 
представляющий изображение в виде матрицы пикселей; класс SeamCarver, 
осуществляющий поиск и удаление путей минимального веса в изображении; 
класс(ы) графического интерфейса приложения; класс сохранения настроек 
приложения с последующей сериализацией/десериализацией Setting. Грамотно 
спроектировать архитектуру приложения. 

Выполнить теоретическое (O-оценка) и эмпирическое (опытное 
доказательство соответствующего роста времени) обоснование сложности. 
Выполнить тестирование приложения в использовании, корректность работы, 
производительность. 

В ходе разработки сформирован список задач с оценкой трудоемкости и 
сроками реализации, сформированный для обеспечения контроля и успешного 
заверешения проекта. Включая три крупные задачи: разаботка алгоритма 
сжатия, верификация алгоритма и разработка структуры и архитектуры ПО, с 
последующей декомпозицией на более мелкие. 

Оценка трудоемкости затруднена из-за наличия таких задач как: 
разработка и верификация алгоритма. Эти задачи довольно объемны сами по 
себе и вносят некоторую неопределенность в ход разработки. Задачи 
подобного рода аналитически не прогнозируемы, обычно, точность оценки 
зависит от сложности поставленной задачи и опыта исполнителя. Минимальная 
оценка трудозатрат 44,5 часов, что довольно много, для выполнения одним 
человеком. Вероятно, фактическая оценка трудозатрат будет сильно ближе к 
верхней теоретической оценке – 77,5 часов, или, может быть даже больше, т.к. 
не учтены все подзадачи, которые могут значительно увеличить требуемое на 
разработку время. С учетом того, что у исполнителя есть опыт в разработке и 
верификации алгоритмов, проект можно считать выполнимым. 

Выбранный жизненный цикл разработки – инкрементная стратегия. 
Обоснование - в начале процесса известны все требования к проекту, нужна 
возможность частичной реализации проекта. 

Инструменты: Язык программирования – C#, .NET framework. 
Разработка структуры и архитектуры ПО проходит непосредственно после 

реализации модуля алгоритма сжатия, т.к. он является основополагающим и 
ключевым элементом проекта, поэтому при разработке архитектуры стоит 
учитывать особенности данного модуля. 

Этапы частичной сдачи проекта: 
1. Модуль алгоритма сжатия (включая верификацию и доработку) – 

до 01.11.20. 
2. Архитектура – до 07.11.20 
3. Тестирование – до 21.11.20 
4. Доработка – до 21.11.20 
Алгоритмы, используемые для SeamCarving`а таковы: основным является 

алгоритм поиска кратчайшего пути в ориентированном ациклическом 
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взвешенном графе, так как требуемый нам минимальный разрез и является 
минимальным путём в графе от верхней границы до нижней границы 
изображения. Также из структуры задания очевидно, что в данном случае поиск 
кратчайшего пути можно выполнить методом динамического программирования 
на графе. Теперь перейдём к оцениванию временной сложности данной 
алгоритмической реализации. 

Рассмотрим в описании алгоритма только уменьшении по ширине, т. к. 
уменьшение по высоте выполняется по тем же принципам. Идея алгоритма в 
том, чтобы удалять контент, который имеет меньшее значения для 
пользователя (содержит меньше информации). Мы назовем меру этой 
информации «энергией». В качестве такой функции, мы можем использовать 
градиент. Если мы удалим пиксели с минимальной энергией, но произвольной 
позицией, то изображение будет испорчено. Если мы удалим колонки/столбцы с 
минимальной энергией, то появятся нежелательные артефакты. Решение 
дилеммы — ввести обобщение понятия колонка/столбец — цепочка пикселей. 

Цепочка пикселей — это такой набор пикселей, что в каждой строке 
выбрано ровно по одному пикселю, и соседние пиксели в ней соединены 
сторонами или углами. Если мы найдём такую из цепочек, у которой 
минимальна сумма энергий, входящих в неё элементов, то сможем её удалить 
из изображения, при этом минимально затронув информационное наполнение 
изображения. 

Для нахождения такой цепочки, необходимо найти минимальный путь от 
верней границы изображения до нижней. При данных условиях, изображение 
можно представить, как ориентированный ациклический взвешенный граф. В 
графе данного типа, кратчайший путь оптимально искать алгоритмом Дейкстры. 
Для оптимизации сложности поставленной задачи, при реализации алгоритма 
поиска кратчайшего пути, воспользуемся концепцией динамического 
программирования (на графе). Отметим, что граф является графом-решёткой, 
поэтому производить топологическую сортировку вершин графа не требуется. 

При разработке данного программного продукта были задействованы 
различные инструменты, с помощью которых были реализованы все 
изначально заявленные возможности программы.  

Начальное проектирование, основанное на объектно-ориентированном 
подходе, определение необходимых классов, функционала программы, 
которые будут участвовать в реализации системы, а также в разработке 
различных сценариев действия системы, посредством использования 
встроенного механизма Visual Studio – диаграммы классов, основанные на 
Unified Modeling Language (UML). Работа с графическими 
объектами(изображениями) с помощью GDI Windows. Работа с 
сериализацией/десериализацией средствами XMLSerialization. Работа с 
асинхронной многопоточностью BackgroundWorker. 

Для оценки качества проекта разработаны четыре набора тестов: 
тетсирование модуля сжатия изображения, работы с файлом изображения, 
запуска процесса сжатия и отображение изображения в приложении. Первый 
затрагивает сам модуль с алгоритмом сжатия, остальные – графический 
интрефейс пользователя. 

Из-за особенностей разработки, связанных с алгоритмом, как главным 
ядром программы, выходит, что функциональное тестирование самого модуля 
будет происходить непосредственно во время верификации алгоритма. 
Главный ограничитель алгоритма, он не будет производить разрез 
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изображения, если в нем менее 2 пикселей по ширине, в случае вертикального 
разреза, и 2 пикселей по высоте, в случае горизонтального разреза. 

Тестирование проводилось согласно разработанному плану, включая два 
ручных тестирования, тестирование эквивалентных и граничных значений. 

Проведены: модульное тестирование алгоритма, тестирование 
производительности алгоритма, завершена верификация алгоритма, 
тестирование пользовательского интерфейса, итоговое тестирование 
приложения. 

В ходе тестирования были обнаружены дефекты разрабатываемых 
модулей, например: out of range при итерации по указателям, неверный расчет 
минимального пути. Все обнаруженные дефекты были успешно устранены. 
Проведено повтороное регрессионное тетсирование. 

Некоторые реализационные работы были проделаны быстрее нижней 
границы планируемых затрат. На тестирование и теоретическое обоснование 
алгоритма ушло больше времени. В первом случае из-за необходимости 
повторной реализации тест кейсов, во втором, из-за долгого воспроизведения 
теоретического материала. 

Проект завершен в поставленные сроки, с приближением к нижней 
границе заявленного времени на реализацию проекта, сроки не нарушены. 

Разработанное приложение уже является полнофункциональным 
инструментом по изменению размера изображений без потери данных. 
Следовательно, оно может быть использовано в дальнейшем как по прямому 
назначению, так и в качестве одной из компонент других программных 
продуктов. 
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УДК 004.657 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ 1С УНИВЕРСИТЕТ В 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
А.В. Бармина 

 
В настоящее время наш институт модернизируется, создаются новые 

системы, из-за чего и возникла необходимость разработать систему передачи 
данных.  

На текущий момент большая часть информации храниться в Учебном 
процессе. Система 1С является новой для университета, и её база данных 
требует обновления. Поэтому было решено создать систему, передачи данным 
между этими системами. 

Поставленные задачи: декомпозиция и оценка объема работ, 
планирование и конструирование системы, а также её последующая разработка 
и тестирование. 

Объектом исследования является процесс конструирования программного 
обеспечения 

Предметами исследования – планирование и разработка проекта для 
передачи данных. 

В результате анализа предметной области были выделены задачи: 
• Передача личных данных абитуриентов 
• Передача данных о месте обучения абитуриентов 
• Передача данных приказов 
• Передача данных о месте обучения 
Результаты декомпозиции задач представлены в таблице. 

Декомпозиция задач. 
Задача  Результат  Критерий оценки 
Передача личных 

данных абитуриентов 
 

Передача данных 
из 1С, соответствие IP  
(сервера, за счет 
которого 
осуществляется 
взаимодействие) из 1С и 
Учебного процесса, 
валидация данных 

  

Корректность и 
полнота данных: ФИО, 
дата рождения, 
паспортные данные 
студентов, СНИЛС, ИНН, 
адрес по прописке, 
данные аттестата. 

Передача данных о 
месте обучения 
абитуриентов 

Передача данных 
из 1С, соответствие IP 
из 1С и Учебного 
процесса, валидация 
данных. 

Корректность и 
полнота данных: 
направления для 
обучения, предпочтение 
по направлению 

Передача данных 
приказов 

Передача данных 
из 1С, соответствие IP  
из 1С и Учебного 
процесса, валидация 
данных. 

 

Корректность и 
полнота данных: номер 
приказа, канцелярская 
дата, тело приказа 
(место обучение 
студентов и списки 
студентов). 

Передача данных о 
месте обучения  

Передача данных 
из 1С, соответствие IPиз 

Корректность и 
полнота данных: группа 
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1С и Учебного процесса, 
валидация данных 

 

в которой он учиться, 
административный 

отпуск  (true or false) 
С целью облегчения и упрощения, а также повышения эффективности 

достижение итоговой цели, необходимо разбить на ряд последовательных 
этапов задачи программы. Эти задачи позволяют шаг за шагом воплощать 
идею в жизнь, обходя ошибки, которые могут встретиться на нашем пути. 

Список задач, отсортированных по приоритету реализации, представлен в 
таблице список задач, отсортированных по приоритету. 

Список задач, отсортированных по приоритету. 

  
Этапы Задача  

Передача личных данных 
абитуриентов 

Взаимодействие баз данных  

Соответствие IP из 1С и 
Учебного процесса 

Передача данных о месте 
обучения абитуриентов 

Взаимодействие баз данных  

Соответствие IP из 1С и 
Учебного процесса 

Передача данных о месте 
обучения 

Взаимодействие баз данных  

Соответствие IP из 1С и 
Учебного процесса 

Передача данных приказов Взаимодействие баз данных  

Соответствие IP из 1С и 
Учебного процесса 

По ранее разработанным требованиям и списку выделенных задач был 
сформирован проект. 

На диаграмме вариантов использования отображены действия, которые 
может совершить пользователь, с системой. 

 
Диаграмма вариантов использования. 
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Диаграмма состояний отображает то, в каких состояниях может находится 
система, и при каких условиях система переходит из одного состояния в другое. 

 
Общая диаграмма состояний и переходов системы 

 
В качестве модели ЖЦ программного обеспечения была выбрана 

инкрементная модель на основании отсутствия четких требований к системе. 
Разработка приложения ведется инкрементами, включающими в себя фазы 
анализа требований, тестирования и разработки. После завершения каждой 
итерации выпускается готовый продукт с определенным набором функций, 
происходит согласование и уточнение некоторых моментов, доработка 
существующего решения.  

В качестве языка программирования был выбран Java. Для него доступно 
много библиотек, есть готовые модули. Кроме того, IntelliJ IDEA его 
поддерживает, что очень сильно облегчает и ускоряет разработку. 

Разработка приложения была завершена успешно. Разработка заняла         
86 ч., что не укладывается в планируемое время разработки (40-60 ч.). Это 
произошло из-за того, задачи заняли на реализацию в два раза больше 
времени, чем планировалось, однако некоторые другие задачи были решены за 
срок, гораздо меньший, чем предполагалось изначально. 

Для проверки системы на наличие дефектов было проведено 
функциональное тестирование. Выбор тестирования обоснован атрибутами 
качества, указанными в техническом задании, такими как функциональность и 
надежность. Для проверки качества функциональности было произведено 
ручное функциональное тестирование. С помощью тестирования были 
проверены корректность переданных данных. 

 Все выявленные в результате тестирования дефекты были устранены. По 
результатам повторного тестирования после исправления дефектов 
обнаружено не было. 

Поставленные в результате проектирования цели были достигнуты, 
качество реального проекта соответствует ожидаемому. 
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УДК 004.42, 636 
РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗООПИТОМНИКОВ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ВОЛОНТЕРАМИ  
А.В. Шакарян 
 

В наше время очень актуальна проблема, связанная с большим 
количеством бездомных животных. На каждой улице можно увидеть множество 
кошек и собак, подверженных различным опасностям. Выжить и получить шанс 
на счастливую жизнь таким животным помогают зоопитомники. В нашем городе 
их огромное множество: от совсем небольших, в которых содержится порядка 
десяти-двадцати животных, до более крупных, в которых живут сотни питомцев. 
Такие питомники существуют в основном за счет неравнодушных людей и 
иногда за счет помощи государства или муниципалитета. 

На данный момент взаимодействие между клиентами, волонтерами и 
хозяевами приютов обеспечивается посредством социальных сетей. Однако, 
возможности социальных сетей недостаточны для удовлетворения всех 
потребностей как хозяев приютов, так и волонтеров, и клиентов. Одним тяжело 
размещать, распространять и структурировать информацию, другим – находить 
нужную информацию в общем потоке. Сложность процесса взаимодействия 
продемонстрирована в модели «КАК-ЕСТЬ» (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Модель "КАК-ЕСТЬ" 
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Точкой входа на диаграмме является потребность хозяина приюта 
распространить и донести какую-либо информацию до клиентов, либо 
волонтеров. Для этого хозяину приюта приходится составлять пост для разных 
социальных сетей и оформлять его в соответствии с тем, какую именно 
информацию он хочет донести (срочная новость, обычное объявление, 
информация о новом питомце). Далее хозяин приюта распространяет эту 
информацию во всех доступных ему социальных сетях, что соответственно 
также отнимает много времени. Затем, информацию может найти либо клиент, 
либо волонтер. Но, так как в социальных сетях вся информация представлена в 
общей ленте, то пользователям достаточно сложно найти именно необходимую 
ему информацию, и есть большая вероятность того, что в итоге пользователь 
вообще не получит нужную ему информацию. Однако, если же клиент или 
волонтер нашли необходимую им информацию, то они откликаются на пост в 
социальной сети, тем самым связываясь с хозяином приюта. 

Предполагается, что система будет иметь клиент-серверную архитектуру с 
тремя клиентами (роль администратора, роль пользователя, роль волонтера). 

 Основная цель данной платформы – структурировать большие объемы 
информации и упростить поиск и доступ к этой информации, что в последствии 
может спасти, возможно, ни одну жизнь живого существа.   

Для достижения поставленной цели будут реализованы следующие 
задачи: 

1. Организация личного кабинета администратора таким образом, что он 
сможет создавать отдельную страницу для своего питомника и 
размещать всю необходимую ему информацию по строго 
структурированным разделам (к примеру, отдельно информацию о 
каждом своем питомце с изображениями, отдельно информацию о 
самом питомнике, отдельно информацию о необходимой, в том числе 
срочной, помощи). Также администратор питомника сможет делиться 
какими-то записями или новостями не только на сайте, но и 
одновременно в его социальных сетях, если они у него уже есть.  

2. Организация максимально удобного и простого доступа ко всей той 
информации, которая предоставлена всеми зоопитомниками на сайте. 
Фильтрация и поиск информации по всем питомникам или по каждому 
отдельно. Удобная фильтрация и поиск животного по его 
характеристикам (вид, характер, возраст, тип, вид шерсти). Кроме того, 
предполагается возможность добавлять записи в закладки, для еще 
более быстрого доступа к важной, по мнению пользователя, новости. 

3. Организация работы волонтеров. Каждый волонтер, 
зарегистрированный в системе, сможет выбирать задачи, поставленные 
администратором, на выполнение.  

4. Создание нейронной сети для быстрого подбора животных, 
основываясь на изображении животного, которое пользователь 
рассматривает в данный момент. Эта функция позволит выбрать 
животное из всего множества, представленного на сайте, если 
пользователь имеет хотя бы малейшее представление о том, как 
должен будет выглядеть его любимец.  

Наиболее наглядно упрощение процесса взаимодействия 
продемонстрировано в модели «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Модель "КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ" 

 
На диаграмме заметно, что теперь у хозяина приюта нет необходимости 

размещать информацию в нескольких социальных сетях, он имеет возможность 
разместить информацию на сайте и одновременно в доступных социальных 
сетях, тем самым экономя большое количество времени. Также пользователям 
и волонтерам гораздо проще просматривать информацию именно на сайте, так 
как нет необходимости искать нужный пост, вся информация разделена на 
разделы, структурирована, тем самым найти ее гораздо проще и быстрее. 
Таким образом вероятность того, что кто-то откликнется на призыв о помощи 
или подберет себе подходящего питомца, выше. 

Платформа будет иметь следующие возможности: 
1. Регистрация, авторизация 
2. Добавление/изменение информации о приюте 
3. Добавление/изменение/удаление животного 
4. Добавление/изменение/удаление новости 
5. Задачи волонтерам 
6. Просмотр списка приютов 
7. Просмотр списка животных 
8. Просмотр списка задач 
9. Выбор задачи на выполнение 
Таким образом, говорить об необходимости и актуальности данной 

платформы более не приходится. Общество с каждым днем становится все 
более толерантным и гуманным, людей перестает заботить порода питомцев, 
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они с большим удовольствием подберут питомца из приюта, а данная система 
сделает этот процесс гораздо проще и удобнее не только для самих 
пользователей, но и для администраторов приютов. 
 
 
УДК 004.42, 378.1 
РАЗРАБОТКА WEB-МОДУЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАФЕДРЫ 
ДЛЯ КАФЕДРАЛЬНОГО ПОРТАЛА 
К. А. Субботина 
 

С развитием информационных технологий и реформированием высшего 
образования появляются потребности в пересмотре подхода к обеспечению 
качества образования. Однако качество образования, под которым 
подразумевается эффективность работы учебного заведения, что в свою 
очередь влияет на эффективность обучаемости студентов, напрямую зависит 
от качества организации учебного процесса. Web-модуль ведения учебного 
процесса кафедры для кафедрального портала призван облегчить выполнение 
части административной работы сотрудника, отвечающего за расчет штата, 
давая ему возможность выполнять рутинную работу быстрее и проще, в любом 
удобном для него месте при наличии интернет-соединения. 

Существующая сейчас система организации ведения учебного процесса 
кафедры предполагает ручной ввод информации о дисциплинах по 
направлениям обучения, норм времени, контингента, профессорско-
преподавательского состава кафедры, коэффициентов нагрузки 
преподавателей (ставок) непосредственно в электронные таблицы. 
Формирование учебных потоков и расчет профессорско-преподавательского 
состава происходит в вышеупомянутых таблицах. Для создания отчетов 
используется повторяющиеся операции копирования в шаблон электронной 
таблицы. Текущая система организации ведения учебного процесса 
представлена на Рисунок 13 в виде диаграммы IDEF0. 
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Рисунок 13. Модель "КАК-ЕСТЬ" 

 
Требуется разработать web-модуль, заменяющий использование 

электронных таблиц и расширяющий функциональные возможности 
кафедрального портала функциями, представленными на диаграммах IDEF0 – 
Рисунок 14, Рисунок 15. А именно: 

1. Планирование учебного года; 
Возможность создания сущности учебного года с вариативностью 
выбора переносимых данных из другого учебного года: академических 
планов (определенный для каждого семестра обучения набор 
читаемых в семестре дисциплин, объем дисциплин в часах, 
расчасовка по видам занятий), норм времени для расчета учебной 
нагрузки преподавателей, контингента (данные о количестве 
обучающихся по каждому направлению), дат семестра. 

2. Внесение данных о нормах времени; 
Возможность заполнения норм времени для учебного года вручную 
или с использованием переноса из другого учебного года. 

3. Внесение данных о контингенте; 
Возможность заполнения данных о контингенте (количестве 
обучающихся по каждому направлению) вручную или с 
использованием переноса из другого учебного года. 

4. Загрузка академических планов; 
Возможность формирования списка дисциплин по направлениям 
обучения из загруженных файлов академических планов или с 
использованием переноса из другого учебного года. 

5. Внесение данных об учебных потоках; 
Возможность формирования учебных потоков вручную или с помощью 
автоматической генерации из загруженных академических планов. 

6. Внесение данных о коэффициентах нагрузки преподавателей; 
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Возможность заполнения данных о коэффициентах нагрузки 
преподавателей (ставках) вручную или с использованием переноса из 
другого учебного года. 

7. Расчет штата профессорско-преподавательского состава; 
Возможность расчета количества штатных единиц по каждой 
дисциплине и преподавателю с использованием нормативов и 
количества обучающихся. 

8. Формирование отчетной документации. 
Возможность формирования отчетной документации. 

 
Рисунок 14. Модель "КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ" 

 

 
Рисунок 15. Модель "КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ" декомпозиции первого уровня 

 
Для реализации модуля будут использоваться технологии ASP.NET Core и 

ASP.NET MVC 5. 
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Платформа ASP.NET Core представляет технологию от компании 
Microsoft, предназначенную для создания различного рода веб-приложений: от 
небольших веб-сайтов до крупных веб-порталов и веб-сервисов.  

ASP.NET Core может работать поверх кросс-платформенной среды .NET 
Core, которая может быть развернута на основных популярных операционных 
системах: Windows, Mac OS, Linux. Для развертывания веб-приложения можно 
использовать традиционный IIS, либо кросс-платформенный веб-сервер Kestrel.  

Благодаря модульности фреймворка все необходимые компоненты веб-
приложения могут загружаться как отдельные модули через пакетный 
менеджер Nuget.  

Платформа ASP.NET MVC представляет собой фреймворк для создания 
сайтов и веб-приложений с помощью реализации паттерна MVC. 

Концепция паттерна (шаблона) MVC (model - view - controller) предполагает 
разделение приложения на три компонента: 

 Контроллер (controller) представляет класс, обеспечивающий связь 
между пользователем и системой, представлением и хранилищем 
данных.  

 Представление (view) - это собственно визуальная часть или 
пользовательский интерфейс приложения. 

 Модель (model) представляет класс, описывающий логику 
используемых данных. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Документация по ASP.NET [электронный ресурс] // – Электрон. дан. - 

URL:https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/ (дата обращения 
25.01.2021) 

 
 

УДК 378.145 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
РАСПИСАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА. 
Е. А. Полушкина, Е. Н. Эгов 
 

Применение автоматизированной системы в любой сфере позволяет 
повысить эффективность и производительность персонала, улучшить качество 
выходного продукта. Не исключение и сфера образования, например, 
использование автоматизированной системы составления расписания 
университета значительно упростит работу сотрудников, ускорит процесс 
создания расписания и сведет к минимуму количество ошибок. 

Все выше сказанное обуславливает актуальность данной работы. 
Объектом является расписание занятий высшего учебного заведения. 
Предметом является система автоматизации процесса составления 
расписания высшего учебного заведения.  

Цель: разработать автоматизированную систему составления расписания 
университета.  

Задачи:  
1. Проектирование и построение базы данных; 
2. Интеграция с системой «1С: Университет»; 
3. Разработка алгоритма автоматического составления расписания; 
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4. Разработка системы составления расписания с возможностью 
пользовательского ввода данных и редактирования расписания. 

Задание на разработку можно сформировать следующим образом: для 
отдела организации учебного процесса Ульяновского государственного 
технического университета требуется разработать систему, позволяющую 
автоматизировать работу сотрудников с целью – повысить удобство, сократить 
время составления расписания университета, а также количество ошибок при 
составлении. 

Применяемое сейчас программное обеспечение “Авторасписание AVTOR” 
(версия MHS) (Рисунок 16) для составления расписания в Ульяновском 
государственном техническом университете имеет множество недостатков. 

 

 
Рисунок 16. Пример панели управления программой AVTOR 

 
Недостатки можно проследить на BPMN - диаграмме на Рисунок 17, а 

именно:  
1. Отсутствие автоматизированной загрузки данных в систему, все 

данные вводятся в ручном режиме; 
2. Отсутствие единой базы данных, на текущий момент данные 

частично хранятся в единой базе, а частично в локальных базах 
данных на каждом компьютере, что осложняет процесс внесения 
необходимых данных; 

3. Расстановка учебных занятий происходит сотрудниками в ручном 
режиме, так как автоматизированный алгоритм не совершенен; 

4. Так же отсутствует автоматизированная проверка расписания по 
определенным правилам. 
 

 
Рисунок 17. Модель «КАК – ЕСТЬ» 

 
Исходя из существующих недостатков и предложений сотрудников отдела 

организации учебного процесса Ульяновского государственного технического 



161 
 

университета можно сформулировать следующие общие требования, 
предъявляемые к разрабатываемой автоматизированной системе, которые 
представлены на BPMN - диаграмме на Рисунок 18: 

1. Создание единой базы данных для пользователей системы; 
2. Возможность автоматизированной расстановки учебных занятий и 

ручной корректировки, на основе пожеланий преподавателей; 
3. Определение (выбор) правил, по которым будет проводиться 

проверка расписания; 
4. Возможность автоматизированной проверки расписания по 

обязательным и опциональным правилам; 
5. Формирование вывода расписания в необходимом для сотрудников 

формате. 
 

 
Рисунок 18. Модель «КАК – ДОЛЖНО - БЫТЬ» 

 
Разработка автоматизированной системы составления расписания 

университета будет проходить в четыре этапа. Первый этап связан с 
внесением необходимых для работы системы данных. Все данные можно 
условно разделить на редко изменяемые (например, дисциплины, 
преподаватели и аудитории университета) и часто изменяемые (например, 
учебные планы, расчасовки времени, составляемые преподавателями). Будет 
предусмотрена возможность внесения данных в одном из режимов: в 
автоматическом формате – загрузка из системы автоматизации управленческой 
деятельности «1С: Университет» или ручным вводом данных или же 
комбинация данных режимов.  

Второй этап состоит непосредственно из разработки модуля составления 
расписания, которое будет так же осуществляться в ручном режиме или 
комбинации автоматического способа и ручного, при этом алгоритм для 
автоматизации процесса составления расписания будет разработан совместно 
с отделом организации учебного процесса УлГТУ.  

Третий этап представляет собой проверку составленного расписания, при 
этом проверки могут быть обязательными (например, при добавлении или 
редактировании занятия) или опциональными (например, общая проверка 
составленного расписания заложенным требованиям). 

И четвертый этап заключается в выгрузке составленного расписания: 
выгрузка для печати для размещения в Университете, выгрузка в формате html 



162 
 

для публикации на сайте Университета. Дополнительные форматы, 
необходимые для выгрузки будут так же составлены совместно с сотрудниками 
отдела организации учебного процесса УлГТУ. 

У системы будет одна основная роль пользователя – сотрудник отдела. 
Данный пользователь системы, должен быть наделен правами на просмотр и 
изменение всех данных системы. Сотрудник отдела вводит, изменяет данные и 
следит за их актуальностью, составляет и изменяет расписание, проверяет его 
на правильность, выгружает расписание в необходимом формате. 

На данный момент для разрабатываемой системы составления 
расписания проектируется и согласуется база данных, а также уточняются все 
поля в выделенных сущностях базы (Рисунок 19).  

 

 
Рисунок 19. ER - диаграмма базы данных 

 
 

УДК 004.42 
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
Е.Н. Эгов, А.И. Маренина 
 

Введение.  
Студии музыкального обучения, которая предоставляет услуги по 

обучению необходим сайт с личным кабинетом пользователя. Несмотря на то, 
что студия уже имеет сайт, сделанный с помощью конструктора для создания 
сайтов, он содержит в себе только информационную часть и форму для записи 
на первое занятие. Однако у студии постоянно меняются преподаватели, цены, 
появляются новые направления обучения. Текущий сайт не дает возможности 
директору оперативно вносить изменения на сайт. Так же студия не имеет 
администратора, следственно расписанием занимаются преподаватели, а 
всеми отчетами и аналитикой работы студии вынужденно занимается директор. 
Личный кабинет помог бы автоматизировать некоторые процессы, тем самым 
освободил бы для пользователя некоторое время для более важных задач. 
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Постановка задачи.  
Целью работы является обеспечение участников учебного процесса 

студии возможностями, которых не имеет текущий сайт студии, а 
потенциальных клиентов информативной частью сайта, содержащей также 
форму для записи на пробное занятие.   

Объектом данной работы является автоматизация работы студии 
музыкального обучения. Предметом является применение технологий для 
создания и использования личного кабинета пользователя. 

В студии работает постоянно растущее количество преподавателей, 
обучающих по одному или нескольким направлениям своих клиентов. Для 
удобства и экономии времени сотрудников и учеников студии необходимо 
предоставить им возможность иметь личный кабинет на сайте с необходимыми 
функциями. Обязательно наличие разных ролей пользователей с необходимым 
набором функций. 

Работу сотрудников контролирует директор студии. Цель директора 
обеспечить учеников и потенциальных учеников актуальной информацией, 
вести отчетную деятельность для дальнейшего планирования развития студии 
и ее деятельности.  После внедрения директор получит возможности, которые 
не доступны на имеющемся сайте, а именно:  

 Добавлять, редактировать, удалять список направлений обучения, 
преподавателей студии 

 Добавлять, редактировать, удалять список преподавателей студии 
 Добавлять, редактировать актуальную информацию о студии (адреса, 

цены, мероприятия) 
 Получать анализ посещаемости студии на основе расписания   
 Добавлять, удалять пользователей личного кабинета 
 Назначать роли для пользователей  
 Смотреть расписание занятий студии  
Цель преподавателя составить удобное для всех расписание занятий и 

провести их, обеспечить каждого ученика учебными материалами. Внедрение 
позволит упростить преподавателям организационную часть работы при 
помощи возможностей, предоставленных личным кабинетом:  

 Добавлять, редактировать, удалять занятия  
 Добавлять, удалять учебные материалы для своих учеников с 

возможностью запрета на скачивание 
Цель ученика записаться на занятие и получать вовремя важную 

информацию от преподавателя. Исходя из целей ученика личный кабинет 
обеспечит его следующими возможностями: 

 Видеть актуальное расписание в любой момент времени  
 Просматривать или скачивать учебные материалы, предоставленные 

преподавателем 
Реализация проекта. 
Проект планируется реализовать в три этапа:  
1) анализ требований  
2) проектирование  
3) разработка 
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В результате первого этапа разработано техническое задание по ГОСТу, 
содержащее набор требований заказчика к системе. Требования согласованы и 
утверждены с обеих сторон.  

На втором этапе должна быть спроектирована система в виде проектного 
решения, представленного в виде диаграмм в нотации UML: 
1) варианты использования 
2) классы  
3) состояния 
4) компоненты 
5) развертывания 

На третьем этапе должен быть разработан сайт с личным кабинетом 
пользователя, который обеспечивает пользователя личным кабинетом с 
набором необходимых возможностей и упрощает работу сотрудников и 
учеников студии.  

Приложение будет реализовано с помощью среды разработки VisualStudiо. 
В качестве языка программирования выбран С# для реализации части backend, 
для части frontend выбраны html и  css. В качестве СУБД выбрана Microsoft SQL 
Server. 

В проекте планируется использовать системный паттерн MVC, 
позволяющий организовать код разделяя его на блоки, отвечающие за решение 
разных задач. Модель (Model) - этот компонент отвечает за данные и структуру 
приложения. Представление (View) - компонент, отвечающий за 
взаимодействие с пользователем, внешний вид. Контроллер(Controller) - 
компонент, соединяющий Модель и Представление. Он определяет, как 
приложение реагирует на действия пользователя. 

Также при разработке будут использованы ASP.NET Core и ADO.NET. 
ASP.NET Core - платформа от компании Microsoft, предназначенная для 

создания веб-сайтов и веб-приложений.  
Одной из важных функций, доступных при использовании ASP.NET Core, 

является возможность создания тэг-хелперов (tag helper), которые позволяют 
органично соединять синтаксис html с кодом С#. 

Технология ADO.NET предоставляет доступ и управление данными. Она 
основана на платформе .NET Framework и представляет собой набор классов 
для осуществления запросов, установления подключения, получения ответа от 
базы данных и других операций.  

Приложение будет реализовано на основании проектного решения и 
представлено в виде web-приложения, основанного на клиент-серверном 
архитектурном стиле, использующего технологии MVC, ADO.NET, ASP.NET.  

Заключение.  
Использование данного web-приложения упростит составление и 

корректирования расписания, предоставит постоянный доступ к расписанию 
для авторизированного пользователя в личном кабинете, а также даст 
возможность редактировать изменяющуюся информацию о студии 
самостоятельно без сторонней помощи разработчиков, получать отчеты, 
основанные на расписании занятий, добавлять учебные материалы для 
учеников, просматривать актуальное расписание занятий в любой момент 
времени. 
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Благодаря внедрению личного кабинета у сотрудников и учеников студии 
должно появиться больше свободного времени, которое они смогут потратить 
на решение более важных и трудных задач.  

В ходе работы будут освоены технологии ADO.NET и ASP.NET, 
закреплены знания технологии MVC, проектирования и создания архитектуры 
программного продукта, написания технического задания.  

В результате работы будет разработано web-приложение с личным 
кабинетом пользователя, обеспечивающее пользователей личного кабинета 
функциями им необходимыми. Web-приложение будет внедрено после 
завершения работ и проверке его правильной и безотказной 
работоспособности и развернуто на хостинге, предоставляемом заказчиком. 
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Движение контингента университета один из важнейших бизнес-процессов 

любого высшего учебного заведения. В настоящее время в УлГТУ существует 
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система «Учебный Процесс», которая частично автоматизирует данный бизнес-
процесс университета. В ближайшем будущем, университет планирует 
переходить на новую систему 1С Университет ПРОФ. Система позволяет 
автоматизировать учет, хранение, обработку и анализ информации об 
основных процессах высшего учебного заведения: поступление в вуз, обучение, 
оплата за обучение, выпуск, расчет и распределение нагрузки профессорско-
преподавательского состава, деятельность учебно-методических отделов и 
деканатов, формирование отчетности [1]. 

Одним из основных преимуществ системы является жесткая привязка ко 
времени всех выполняемых операций. Пользователь может получить данные 
по контингенту на определенную дату, а не только на настоящее время. 

Актуальность данной работы обусловлена отсутствием отчетов по 
контингенту в новой системе. Новая подсистема даст возможность получать 
актуальную информацию о группах контингента, что, в свою очередь, позволит 
деканатам и кафедрам автоматизировать получение списков учебных групп и 
ведомостей, отчетов за семестр. 

Задачи, решаемые в процессе проектирования новой системы: 
 Анализ  уже существующей системы и отчетов; 
 Анализ новой системы, ее структуры; 
 Проектирование реализуемых документов и отчетов; 
 Создание подсистемы для генерации отчетов по контингенту; 
 Анализ готовых отчётов на соответствия исходным требованиям; 
 Создание интерфейса системы для работы с отчетами; 
 Интеграция созданной подсистемы с 1С: Университет [2]. 

Исходными данными для обработки являются сведения о студентах, 
приказы по студентам, учебные планы, ведомости, список структур 
университета. 

Выходными данными в результате обработки исходных данных 
подсистемой будут получены отчеты по контингенту (списки групп, ведомости, 
сессионные журналы, отчеты о результатах сессии, выписки из ведомостей). 

Основные требования к работе системы: 
 Система должна иметь возможность генерации отчетов сразу по 

нескольким группам контингентам (факультетам, кафедрам, 
специальностям и группам). 

 Система должна требовать минимальное количество входной 
информации для работы. 

 Система должна быть простой в использовании. 
 Система должна формировать отчёты в различных форматах файлов [3]. 

Диаграмма классов модуля представлена на рисунке 1. 
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Рис 1. Структура системы 

Доступ к функционалу разработанной системы имеют сотрудники 
деканатов, кафедр, учебного управления и военно-учетного стола вуза. В 
системе предусмотрено ограничением доступности некоторых функций в 
зависимости от роли [4] [5]. 

 На рисунке 2 представлена форма генерации списков групп студентов. 
 

 
Рис 2. Интерфейс подсистемы списков групп студентов. 
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Форма полностью динамическая, при выборе факультета динамически 
выбираются кафедры, направления, формы обучения, курсы и группы. Тоже 
самое происходит и при изменении любого другого элемента. 

На рисунке 3 представлен разработанный отчет о результатах 
экзаменационной сессии. 

 
Рис 3. Отчет о результатах экзаменационной сессии 

 
Ни рисунке 4 представлен фрагмент отчета, формирующем список 

студентов, находящихся в академическом отпуске. 

Рис 4. Список студентов, находящихся в академическом отпуске (по группам) 
 
В результате проекта был разработан модуль для формирования отчётов 

по движению контингента. Разработанный модуль позволяет: 
 Формировать списки групп студентов, обходные листы. 
 Формировать печатные формы ведомостей. 
 Формировать выписки по ведомостям. 
 Формировать отчеты об успеваемости за семестр. 
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Автоматизированный образовательный процесс при текущем развитии 
информационных технологий является обязательной частью учебных 
заведений. Эти центры науки и знаний имеют возможность применять 
различные разработки в собственной деятельности.  

Целью работы является адаптация методов формирования отчётов и 
выписок в информационной системе 1С: Университет. Все создаваемые 
документы должны быть аналогичны оригиналам, но основываться на данных 
информационной базы в 1С [1]. 

Предметной областью работы является учебный процесс университета. 
Данными для обработки являются сведения о студентах, различные учебные 
приказы, учебные планы, список структур университета. Основными 
требованиями к работе системы являлось минимальное количество входной 
информации для работ, простота в использовании, формирование отчётов в 
различных форматах файлов. 

Целью работы является создание различных отчётов, таблиц и диаграмм 
оптимизирующих работу структур университета. 

В ходе работы решается несколько задач: 
• Проанализировать работу существующей реализации работы отчётов; 
• Спроектировать реализуемые отчёты и таблицы; 
• Создать программное обеспечение, формирующее требуемые отчёты и 

диаграммы; 
• Проанализировать готовые отчёты на соответствия исходным 

требованиям. 
Исходными данными являются вводимое пользователем физическое лицо 

для отчётов или факультет для диаграмм. Выходными являются различные 
отчёты и документы, готовые к печати или сохранению в различных форматах. 

Программный модуль должен формировать необходимые отчёты в 
зависимости от введённых данных. Отчёты должны быть заполнены всеми 
необходимыми данными и иметь возможность к печати [2]. 

В работе используются следующие справочники: физические лица, виды 
приказов, основание поступления, трудовая деятельность физических лиц, 
состояние физических лиц; документы: приказы, учебный план; регистры: 
состояние студентов, назначение расчётов, паспортные данные [3]. 

Структура данных изображена далее (Рис. 1) 
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Для запуска модуля необходим доступ к актуальной версии конфигурации 
1С: Университет. Системные требования соответствуют требованиям для 
запуска 1С: Университет. Далее необходимо запустить файл внешней 
обработки. Модуль готов к использованию [4].  

Модуль содержит в себе 2 формы отчётов и диаграмм, 5 макетов выписок 
и справок. В модулях форм содержится весь основной код обработки, код 
запросов к базе, формирование отчётов из макетов. В макетах содержится 
визуальная составляющая отчётов. На рис.2-4 представлены разработанные 
печатные формы. 

 
Рисунок 1. Структура данных 

 

 
Рисунок 2. Выписка из приказа 
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Рисунок 3. Справка из деканата 

 
Рисунок 4. Направление на экзамен 

 
В результате выполнения работы была разработан модуль для 

формирования отчётов для анализа успеваемости студенческого состава 
университета 

Разработанный модуль позволяет формировать печатные формы выписок 
из приказов и других документов, выводить статистику по учащимся 
университета в виде круговых диаграмм, выводить статистику по учащимся 
университета или факультета в виде таблиц. 

Модуль удовлетворяет выдвинутым требованиям и может быть успешно 
принят в эксплуатацию. 
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УДК 004.912 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОИСКА В АРХИВЕ ТЕКСТОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИИ ЗАПРОСОВ 

Е.Е. Перепелицына 
 

Поиск документов в архиве является необходимостью во всех сферах. Со 
временем накапливается большой объем текстов, по которым периодически 
необходимо выполнять поиск. Система, основанная на истории запросов, 
помогает быстрее получать доступ к наиболее востребованным документам в 
системе. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создания 
системы поиска документов на основе истории запросов. 

Такая система даст возможность автоматизированного составления 
списка наиболее подходящих документов по запросу, учитывая предыдущую 
историю поиска, просмотренные ранее документы [1]. 

Целью работы является разработка системы поиска в архиве текстовых 
документов на основе истории запросов. Разработанный алгоритм позволит 
составлять актуальные списки документов по запросу. 

Исходя из данной цели, а также учитывая указанные выше проблемы, 
формулируются следующие задачи: 

1. Анализ основных алгоритмов поиска; 
2. Описание подходов к автоматической классификации документов. 

Предполагается также решение следующих практических задач: 
1. Создание программы поиска документов на основе истории 

запросов; 
2. Создание подсистемы автоматического определения 

классификации документов. 
В качестве объекта исследования рассматривается алгоритм поиска и 

классификации документов [2]. 
Предметом исследования являются слова из текстов документов и 

запросов. Сущность поиска на основе истории запросов заключается в том, что 
каждый документ проверяется на предыдущий просмотр пользователем, 
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выполняющим запрос, и частоту просмотров всеми пользователями. В случае 
выбора категории документов для поиска система проверяет ранее 
классифицированные документы в выбранной категории поиска. 

Основные требования к работе системы в рамках решения задачи поиска 
документов на основе истории запросов: 

 Система должна проверять каждый документ на удовлетворение 
условиям запроса. 

 Система должна сортировать подходящие документы в первую 
очередь по истории запросов пользователя, который производит запрос, после 
по частоте просмотров документов остальными пользователями. 

 Система должна иметь возможность производить поиск как по всему 
списку документов, так и по выбранной пользователем категории.  

Исходными данными для анализа в рамках данного работа являются 
тексты из категорий «Компании», «Музыка» и «НБА», все тексты являются 
статьями с сайта en.wikipedia.org. Для анализа было предоставлено 15 текстов 
из категории «Компании», 10 текстов из категории «Музыка» и 15 текстов из 
категории «НБА» в формате txt.  

Выходными данными в результате выполнения запроса будет список 
подходящих документов. 

Для использования истории запросов ведется учет всех документов, 
которые просматривал пользователь. При выполнении запроса все документы, 
подходящие под заданные критерии и которые уже были просмотрены 
пользователем, будут находится первыми в списке документов. Дальше будут 
представлены документы в порядке убывания количества просмотров другими 
пользователями по выбранному запросу [3].  

Также предусмотрена возможность выбора категории, в которой будет 
осуществлен запрос. Для выполнения поиска по категории система проверяет 
все добавляемые в нее документы и классифицирует по 3 категориям – 
«Компании», «Музыка» и «НБА». Для этого в системе используется наивный 
байесовский классификатор. Это простой вероятностный классификатор, 
основанный на применении теоремы Байеса со строгими (наивными) 
предположениями о независимости. Системе были предоставлены в общей 
сложности 40 текстов из трех категорий. Из каждого текста были выбраны все 
уникальные слова (исключая слова из списка стоп-слов), количество 
повторений каждого слова в текстах категорий. Вышло 2700 уникальных слов и 
данные о использовании каждого слова в разных категориях.  

При загрузке в систему нового текста его классификация происходит в 
соответствии с моделью [4]: 

,  
где Dc — количество документов в обучающей выборке принадлежащих классу; 

D — общее количество документов в обучающей выборке; 
|V| — количество уникальных слов во всех документах обучающей 

выборки; 
Lc — суммарное количество слов в документах класса c в обучающей 

выборке; 
Wic — сколько раз i-ое слово встречалось в документах класса c в 

обучающей выборке; 
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Q – множество слов классифицируемого документа (включая повторы). 
В основе формулы лежит теорема Байеса. Выбирается категория, оценка 

для которой вышла максимальной. Система поиска в архиве текстовых 
документов на основе истории запросов использует базу данных Microsoft SQL 
Server. ER-диаграмма базы данных имеет вид: 

 
Рисунок 20. ER-диаграмма базы данных системы 

 
Система позволяет не только производить поиск документов на основе 

истории просмотров, но и отслеживать историю изученных пользователем 
документов. 

Все варианты использования системы представлены на рисунке: 

 
Рисунок 21. Варианты использования системы 

 
В процессе проделанной работы была разработана система поиска в 

архиве документов на основе истории запросов. Для данной системы был 
разработан классификатор, определяющий категории документов для удобства 
поиска по выбранной тематике. 

В результате разработки системы поиска в архиве текстовых документов 
на основе истории запросов были получены следующие результаты:  

 Разработан алгоритм поиска в архиве документов на основе истории 
запросов; 

 Исследован и разработан наивный байесовский классификатор для 
документов; 
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Практическая ценность исследования состоит в том, что использование 
данного инструмента позволит значительно сократить затраты времени на 
поиск в архиве документов и определении категории текстов. 
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УДК 004.4.22 004.414.22 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ГОТОВЫХ 
БЛЮД ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В.Ю. Мамыкин, К.Д. Золотарева, О.А. Козлов 
 

Любая фирма подразумевает сложную работу с заказами, которую 
необходимо систематизировать, как для удобства клиента, так и для удобства 
работников. Достичь этого можно несколькими способами. Данная работа 
является одним из способов решения задачи. 

Целью данной работы является разработка информационной системы, 
обеспечивающей возможность быстрого и удобного заказы еды и возможность 
регистрации фирм с составлением их собственного меню. 

В проекте были использованы следующие методы исследования: 
выявление требований в виде технического задания по ГОСТу, моделирование 
и проектирование системы в виде проектного решения, представленного 
диаграммами: вариантов использования, классов, состояний, 
последовательности, компонентов и диаграммой развертывания в нотации 
UML, а также разработка полученного проектного решения. 

Начальный этап разработки представляет собой проектирование системы 
с использованием языка графического описания для объектного 
моделирования UML. Этот этап позволяет визуализировать требования и 
описать разрабатываемую информационную систему с целью выявить 
возможные проблемы реализации и предупредить их. 

Диаграмма вариантов использования описывает возможности 
взаимодействия пользователей с системой. Авторизированные пользователи 
делятся на две категории: клиенты и фирмы. 

Актер «клиет» может взаимодействовать с системой тремя вариантами: 
«получить список фирм в городе», «перейти в корзину», «перейти в личный 
кабинет». Вариант использования «получить список фирм в городе» включает 
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«перейти в корзину» и «получить меню фирмы», которое включает «добавить 
блюдо в корзину», включающееся «выбрать количество». «Перейти в корзину» 
имеет расширение «удалить блюдо из корзины» и включает «оформить заказ», 
который включает «ввести адрес» и «указать способ оплаты». Вариант 
использования «перейти в личный кабинет» имеет расширение «отменить 
заказ». 

Актер «фирма» может взаимодействовать с системой двумя вариантами: 
«изменить меню», «перейти в личный кабинет». Вариант использования 
«перейти в личный кабинет» включает «изменить фото» и «изменить 
контактную информацию». «Изменить меню» имеет расширение «добавить 
блюдо в меню», «удалить блюдо из меню» и «изменить блюдо». 

Актер «пользователь» имеет вариант использования «авторизоваться», 
«зарегистрироваться как клиент», «зарегистрироваться как пользователь». 

Диаграмма развертывания программного обеспечения, отображает 
отдельно серверную часть, на которой находятся модели, контроллеры и БД, 
клиентскую часть. Диаграмма последовательности позволяет описать 
выполнение критически-важных процессов, а диаграмма классов позволяет 
спланировать программную архитектуру приложения.  Система состоит из 
следующих частей: бизнес-логика, описывающая модели и логику работы с 
базой данных, web-приложение, представляющее собой сайт, android-
приложение и REST-API, к которому обращается android-приложение.  

Об образе проекта было сформировано следующее положение: Продукт 
позволит фирмам публиковать и редактировать доступное клиентам меню и 
информацию о фирме, а клиентам заказывать доставку готовых блюд у 
конкретной фирмы. 

Используется база данных PostgreSQL, являющаяся реляционной базой 
данных, к которой мы подключаемся с помощью технологии Entity Framework. 
Выбор этой базы данных был обоснован её надёжностью и быстротой работы. 

 
Рис. 1. Диаграмма развёртывания. 
 
В работе был использован паттерн MVC, в основе которого лежит 

разделение данных приложения (Model), пользовательского интерфейса (View) 
и управляющей логики (Controller) на три отдельных компонента. Также 
использовалась платформа ASP.NET, используемая в разработке веб-
приложений, и платформа .NET Framework которая поддерживает создание и 
выполнение веб-служб и приложений Windows. 
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В дополнении к основному решению было реализовано мобильное 
приложение на платформе Android, написанное с использованием технологии 
Xamarin Forms. Эта технология позволяет создавать кросплатформенные 
мобильные приложения, что позволит также расшириться на другие мобильные 
платформы в будущем. 

Программный код разрабатывался и тестировался в среде разработки 
Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition. 

 

 
Рис. 2. Главные страницы сайта (слева) и мобильного приложения 

(справа) 
 
В результате проделанной работы были выявлены требования в виде 

технического задания по ГОСТу, смоделирована и спроектирована система в 
виде проектного решения, представленного диаграммами: вариантов 
использования, классов, состояний, последовательности, компонентов и 
диаграммой развертывания в нотации UML, а также разработана 
автоматизированная информационная система, которая обеспечивает 
возможность фирм составлять меню и клиентов совершать заказы, что говорит 
о достижении поставленной цели данной курсовой работы. 

Использование данной информационной системы упрощает процесс 
заказа еды, централизует информацию по фирмам. Благодаря этому 
представляется возможность сократить расходы на разработку собственного 
сайта, избежать снижения пропускной способности сети фирм при увеличении 
количества заказов и повысить уровень качества обслуживания. 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. 
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УДК 004.4, 004.657, 004.622 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА САЙТА С АДАПТИВНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ ЗАКАЗА АНИМАТОРОВ 
Горяйнов А.В., Пиков К.А., Черноморченко А.В. 

 
Система для заказа аниматоров представляет собой 

многопользовательский комплекс программных средств, позволяющий 
оформлять заявку на бронирование аниматора, просматривать список 
доступных аниматоров и список доступных мероприятий для проведения, а 
также просматривать или отменять заказы в личном кабинете. 
 Данный комплекс состоит из следующих частей:             

 Web-приложение (Frontend, Angular) 
 REST-service (Backend, Spring-Boot) 

Данное веб-приложение значительно упрощает взаимодействие между 
администратором и клиентом, позволяет пользователю самостоятельно 
ознакомиться со списком доступных аниматоров и сделать правильный выбор, 
администратор же имеет возможность обрабатывать поступающие заказы, 
изменять их статус, работать со списком аниматоров и просматривать текущих 
пользователей веб приложения. Веб приложение предназначено для 
использования организациями по проведению праздников, с целью упрощения 
процесса оформления аниматора клиентами, возможностью отслеживать 
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заказы, менять их статус.  
В данном проекте были использованы следующие методы исследования: 

выявление требований в виде технического задания по ГОСТу, моделирование 
и проектирование системы в виде проектного решения, представленного 
диаграммами: вариантов использования, классов, состояний, компонентов и 
диаграммой развертывания в нотации UML. А также разработка полученного 
проектного решения. 

Клиент имеет возможность просматривать страницы с описанием 
проводимых мероприятий, списком активных аниматоров, может сделать заказ 
на определенную дату, указывая определенный адрес, дополнительным 
функционалом является возможность редактировать личные данные, если 
пользователь желает сменить свои инициалы или хочет сменить устаревший 
пароль. 

Администратор имеет возможность следить за оформленными заказами и 
менять их статус, а случае некорректного оформления, например, указание 
несуществующего адреса – отменять заказ, администратор может работать со 
списком активных аниматоров и добавлять новых, когда предприятие будет 
нанимать новых сотрудников и расширять офис, у аниматора можно указывать 
ФИО, краткое описание, девиз по жизни и цену, а также добавлять фотографию 
для отображения на сайте. 

Безопасность данной системы достигается за счет отсутствия функции 
хранения каких-либо персональных данных пользователя на клиентской части. 
Персональные данные пользователя не хранятся на стороне клиента. При 
авторизации выдаются JWT-токены доступа, благодаря которым происходит 
всё взаимодействие с API. API находится в изолированной сети на отдельном 
сервере (открыт только порт для HTTP запросов).       

Информация о запросах/ответах REST-service записывается в 
специальные файлы (логи), таким образом можно отследить деятельность 
злоумышленника. 

Валидация данных на клиентской и серверной стороне. Клиент 
взаимодействует с API по протоколу HTTP. Также, все страницы веб 
приложения адаптивны к мобильным экранам и отображаются корректно на 
любых смартфонах. 

Далее будут представлены примеры некоторых страниц разработанного 
сайта: 
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Рисунок 22, проводимые мероприятия 

 

 
Рисунок 2, форма заказа 

 
На диаграмме (см. рис. 3), показано каким образом развернуто разработанное 

веб-приложение: бэкенд, фронтенд и база данных -PostgreSQL находятся на 
отдельном выделенном сервере, клиент имеет возможность подключиться к сайту 
через веб-браузер как с ПК или ноутбука, так и с мобильного устройства, так как сайт 
имеет адаптивный дизайн. 
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Рисунок 3, диаграмма развертывания 

 
В ходе реализации данного проекта были изучены и рассмотрены на 

практике: основные концепции создания веб приложений, в проекте применен 
паттерн MVC, принцип которого состоит в разделении данных веб приложения 
(Model), интерфейса пользователя (View) и управляющей логики (Controller) на 
три отдельных компонента. Также, присутствует паттерн издатель-подписчик, 
позволяющий издателям уведомлять подписчиков о новых сообщениях. 
Фреймворк Angular (javascript фреймворк для расширения браузерных 
приложений на основе MVC-шаблона) и фреймворк для бэкенда - Java Spring.    
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УДК 378.145 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
А. Б. Шамшев 

 
В условиях пандемии короновируса актуальным становится 

использование дистанционных образовательных технологий с целью 
недопущения развития пандемии. Различные варианты размещения учебных 
материалов (YouTube, группы ВКонтакте, каналы Telegram, порталы 
virtual.ulstu.ru, eos.ulstu.ru и прочие), различные способы организации 
совместной работы преподавателей и студентов (Skype, Zoom, Discord и 
прочие), а также средства организации обратной связи позволяют реализовать 
сценарии обучения студентов. Однако эти средства обладают рядом 
фундаментальных недостатков, которые препятствуют реализации 
полноценной образовательной деятельности. Перечислим некоторые из них: 
1. У студентов имеется доступ к необходимым средствам вычислительной 

техники и каналам связи с достаточной пропускной способностью. 
Сообщения о подобных ситуациях регулярно появлялись в средствах 
массовой информации (яркий пример – репортаж «студент на берёзе»). 
Если доступ к мобильной связи с достаточной пропускной способностью 
для городских студентов не проблема, то для студентов из деревни это 
может стать серьёзной проблемой; 

2. Далеко не факт, что у преподавателей не возникнут аналогичные 
проблемы. Доступ к качественной вычислительной технике и средствам 
связи и у преподавателей может стать серьёзной проблемой; 

3. Необходимость установки дополнительного ПО на устройства студентов и 
преподавателей (отметим, что как минимум у Skype есть Веб-версия, но 
тогда возникает требование к достаточной пропускной способности 
интернет-канала). Для большинства средств организации конференций 
инсталляторы стали простыми и понятными, однако в некоторых случаях 
может потребоваться весьма нетривиальная настройка программ 
организации связи, иногда не совсем очевидная; 

4. У любого из средств организации связи есть свои ограничения. Например, 
на количество участников в группе (в разных программах ограничения 
различны). Наличие такого ограничения не позволяет проводить потоковые 
лекции сразу на несколько групп (число участников более 100 человек); 

5. Проведение занятия определяется как устойчивостью канала передачи 
данных преподавателя, так и устойчивостью серверов средства 
организации сетевого взаимодействия. Проблема состоит в том, что даже 
авария в сети провайдера преподавателя приведёт к прерыванию занятия. 
Также следует отметить важность устойчивости работы серверов, 
обеспечивающих сетевое взаимодействие. Если сервера Skype, Zoom, 
Discord можно считать условно надёжными, то вот сервера, расположенные 
в сети, например, Ульяновского Государственного Технического 
Университета, считать таковыми, при всём уважении к соответствующим 
службам, увы, нельзя (хотя нельзя и не отметить большой работы, 
проведённой в данном направлении); 

6. Проведение лекций сводится к демонстрации экрана компьютера 
преподавателя, на котором показывается презентация или 
демонстрируются действия в некотором программном продукте, иногда 
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передаётся изображение в веб-камеры компьютера преподавателя. 
Очевидно, что показать какие-либо сложные действия, какую-то 
практическую демонстрацию, работу с некоторым особым программным или 
аппаратным обеспечением (например, микроконтроллер для дисциплины 
«Низкоуровневое программирование») чрезвычайно затруднительно или 
вообще невозможно; 

7. Невозможно проследить слушает ли студент лекцию или оно просто 
запустил средство организации связи, настроил его на нужное собрание и 
ушёл. Конечно, можно организовать трансляцию с веб-камеры студента, но 
следует помнить следующие вещи: как было сказано в пункте 1, не у всех 
студентов есть веб-камеры, если веб-камеры есть, то организация собрания 
с сотней видеопотоков (максимальное количество участников на одной из 
лекций автора составляет 106 студентов (лекция для 5 групп разом)) 
способна положить достаточно широкий канал передачи данных и сервер 
организации видеоконференции. К тому же просматривать изображение с 
сотни веб-камер весьма неудобно. 

8. Организация обратной связи студентов с преподавателем в процессе 
проведения занятия крайне затруднена тем, что экран преподавателя занят 
демонстрируемой презентацией или демонстрируемым программным 
продуктом, а остальные элементы интерфейса средства организации связи 
на экране не видны. Для правильной организации процесса преподавателю 
необходимы два монитора – один для демонстрации презентации, второй – 
для отображения чата собрания или иных средств обратной связи, если 
таковые предусмотрены. К сожалению, денежные средства на организацию 
двухмониторной среды преподавателю необходимо изыскивать 
самостоятельно. С текущим уровнем зарплат преподавателя это может 
оказаться очень тяжёлым вопросом; 

9. Учебные материалы, созданные для очной формы обучения не очень 
хорошо подходят для дистанционной формы обучения. Поэтому возникает 
задача их корректировки и обновления. Постоянно перегруженные 
преподаватели должны выделять время и на эту работу, однако ни 
времени, ни ресурсов на неё нет; 

10. Большие трудности возникают при необходимости получения обратной 
связи со студентами. Нет даже эмоционального контакта, который 
позволяет определить заинтересованность аудитории в читаемом 
материале. Конечно, есть опросы удовлетворённости студентов, но они 
проблемы не решают. О других сложностях работы со студентами будет 
сказано ниже; 

11. Проведение практических работ становится затруднительным при изучении 
дисциплин, связанных с вычислительной техникой, при изучении 
дисциплин, связанных с практическими действиями – становится вовсе 
невозможным. Да, для некоторого количества дисциплин есть различные 
системы моделирования, но ни одна, даже самая качественная модель, не 
заменит работы с реальными объектами. Например, работа с 
микроконтроллерами возможна в средах моделирования, но она не 
сравнится с работой с реальным микроконтроллером, хотя бы в 
эмоциональном плане (эмоции, возникающие при наблюдении влияния 
программного кода на объекты реального мира и наоборот, нельзя получить 
ни на одном эмуляторе); 
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12. Как уже было сказано в пункте 10, подготовка к проведению контрольных 
работ становится чрезвычайно затруднительной, поскольку возникают 
серьёзные затруднения при сборе информации о непонятных студентам 
темах и объяснении непонятных моментов. Подготовка к работе становится 
похожей на лекцию или сводится к самостоятельному изучению студентами 
методической литературы. Поэтому качество подготовки студентов к 
контрольным или самостоятельным работам остаётся неизвестным; 

13. Собственно проведение контрольных работ сталкивается сразу с двумя 
трудностями: невозможно убедиться в самостоятельности выполнения 
студентом контрольной работы; сложность обратной связи со студентом 
для объяснения его ошибок. К сожалению, узнать, самостоятельно ли 
студент выполнял работу или ему кто-то подсказывал, выполнял работу за 
студента, практически невозможно. Количество способов обойти контроль – 
просто огромно: от банальных шпаргалок до стоящего рядом ноутбука с 
открытой поисковой системой или голосовым ассистентом. Да, передача 
файлов с работой стала проще благодаря облачным сервисам, однако 
проверять файлы затруднительно в силу из файловой природы. После 
проверки файлы необходимо передать студенту для того, чтобы он 
посмотрел на свои ошибки. Эта часть работы становится весьма 
затруднительной, поскольку работ может быть много и рассылка становится 
затруднительной (хотя и автоматизируемой); 

14. Проверка знаний в дистанционном формате чаще всего ограничивается 
тестированием. Недостатки данного способа проверки знаний неоднократно 
описывались в различных источниках. Например: для математических 
дисциплин в вопросах и ответах должны быть формулы. Применяемая в 
УлГТУ система Moodle такой возможности непосредственно не 
представляет (в текст вопроса формулу вставить ещё возможно, хоть и 
весьма непросто, а вот текст вариантов ответа допускает только текстовое 
содержимое). Да, можно использовать простые тесты на основе, например, 
Google Forms, и используя средства облачных таблиц Google проверять 
результаты и формировать оценки. Однако сразу возникают вопросы к 
качеству и адекватности таких тестов. К тому же тесты необходимо создать 
и постоянно поддерживать в актуальном состоянии, на что загруженных 
сверх всякой меры преподавателей уже не хватает; 

15. Государственный междисциплинарный экзамен в дистанционном формате 
сталкивается сразу со всем, что написано в пунктах 3, 4, 5, 13. Это и 
потенциальные проблемы со связью и оборудованием, с которым работают 
студенты и члены комиссии, это и попытки студентов улучшить свои 
результаты всевозможными методами, так же не следует забывать об 
уровне стресса, который испытывают студенты даже при очной сдаче 
такого экзамена, учитывая его значимость; 

16. Итоговые квалификационные работы сталкиваются сразу с несколькими 
сложностями, первая из которых – организация дистанционной работы 
комиссии и организация выступления студента. Следует помнить, что 
выступление студента – это последний этап работы. До этого есть этапы 
предзащиты и консультации с руководителем работы. Всё это также 
требует хорошей организации процессов и имеет практически все 
недостатки, описанные в пунктах выше. 

К сожалению, недостатков технологий дистанционного образования 
очень много. Они являются разноплановыми и различаются значимостью. Одни 
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из них можно преодолеть относительно легко, другие требуют больших затрать 
времени и ресурсов на преодоление. Да, у них есть потенциал, и некоторые из 
задач образования они могут облегчить и упростить. Подводя итог 
вышесказанному, можно сделать следующий вывод: технологии 
дистанционного образования пригодны максимум как дополнение к основному 
учебному процессу, реализовать полноценный образовательный процесс 
только при помощи дистанционного образования на данный момент не 
реально. 

 
 

УДК 336.76 
АВТОМАТИЗАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
О.Б.Ларионова, Д.В.Бавкун, В.Д.Юртанова 

 
Мы говорим об автоматизации бизнеса, если однообразные задачи 

бизнеса и финансовые операции полностью или в некоторой мере опираются 
на предназначенное программное или программно-аппаратное обеспечение. 
Благодаря чему происходит освобождение большого количества человеческих 
и финансовых ресурсов, повышение производительности труда, а также 
формирование более оперативных стратегий управления. 

Благодаря автоматизации управления бизнесом решаются многие задачи: 
 оперативное ведение производительности компании, контроля и учета; 
 упрощение документооборота, т. е. автоматически формируются любые 

документы, предназначенные для работы с партнерами; 
 существует возможность создания каких-либо отчетов в любой 

деятельности и за любой период времени; 
 сокращение затрат на сотрудников, повышение их продуктивности за 

счёт освобождения от однообразных обязанностей - эффективнее 
используется рабочее время, снижаются ошибки; 

 влияние человеческого фактора на основные процессы бизнеса близится 
к нулю; 

 гарантируется безопасность хранения информации; 
 повышается общее качество работы с клиентами [1]. 
Почему стоит автоматизировать бизнес и особенно в кризис? [2] 
Сейчас нет необходимости вручную контролировать весь 

документооборот, то есть отгрузку и поставку товаров, инвентаризацию и 
другие элементы товарооборота. Совокупная автоматизация позволяет 
следить за всем происходящим, в любой момент получать доступ к нужным 
отчетам, избегать денежных и ресурсных затрат. 

Совокупная автоматизация помогает обеспечить многопользовательскую 
деятельность, которая определяется разными вариантами доступа. Эта 
функция сейчас играет в бизнесе определённую роль, поскольку именно 
упорядоченность (мыслей, дел или информации) – главный шаг на пути к 
успеху. 

Автоматизация в комплексном направлении существенно сокращает число 
дефектов и ошибок, которые, как правило, совершаются именно людьми. 
Негативным фактором выступает расхищение товарно-материальных 
ценностей, что, к сожалению, даже в современном мире не утрачивает своей 
актуальности. 
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Совокупная автоматизация безоговорочно решает вопрос учета товарной 
продукции в случае большой номенклатуры. Она может позволить и 
избавление от несоответствия информации по продуктам, а также их 
пересортицы. 

Совокупная автоматизация – более чем достойная «напарница» 
руководства. По крайней мере, она позволяет получить директорам актуальные 
отчетные данные и точную информацию о работе сотрудников для введения 
исключительно производительной системы стимулирования.  

Попытаемся разобраться для чего нужна автоматизация на примере 
малого бизнеса (кондитерского бизнеса и комиссионного хозяйственного 
магазина). 

Кондитерская — магазин, который осуществляет изготовление и 
розничную продажу различных хлебобулочных изделий и сладостей. В 
соответствии с Российским законодательством все торговые предприятия 
должны перейти на новый принцип работы в соответствии с федеральным 
законом 54-ФЗ, в том числе и кондитерские [3]. В базовом понимании 
кондитерская – это небольшой магазин с большим ассортиментом развесного и 
штучного товара. 

Автоматизация поможет наладить и упорядочить процесс учета продукции 
и ингредиентов и уменьшить финансовые потери. Штучный учет проданного 
товара позволяет в точности посчитать количество затраченных на его 
изготовление продуктов. Кроме того, такой тип учета помогает определить 
точное представление о предпочтениях покупателей, позволяя изготавливать 
продукцию в нужных объемах, уменьшая при этом общее количество и сумму 
списаний. Современная система автоматизация кондитерского магазина – это 
такой инструмент контроля, который поможет максимально ускорить торговые 
процессы. 

Кондитерская без автоматизации: 
· несоответствие актуальным требованиям законодательства РФ; 
· неточный учет продуктов для выпечки; 
· высокая себестоимость продукции; 
· закупки по высоким ценам; 
· низкий средний чек; 
· на 39% более низкая «возвращаемость» покупателя; 
· более 70% рабочего времени операционка; 
· сложность планирования закупки продуктов. 
Кондитерская с автоматизацией: 
· соответствие 54-ФЗ, 61-ФЗ; 
· верный и точный учет продукции по технологическим картам; 
· до 29% экономии на закупках продуктов; 
· автоматическое премирование/депремирование персонала; 
· учет продукции, инвентаризации, контроль срока годности; 
· аналитика (меню, популярные блюда, себестоимость, закупки). 
Современные технологии постоянно развиваются, и мы приближаемся к 

автоматизации всех рабочих процессов. 
Программа для автоматизации кондитерской должна быть разумной, 

интуитивно понятной и облегчать процесс производства и продажи, а также 
улучшать обслуживание клиентов. Система помогает избежать ошибок при 
заказе и при расчете уровня запасов. 

Автоматизация деятельности комиссионного магазина. 



187 
 

Управление комиссионным магазином, как и другим каким-либо 
предприятием, требует от руководителя полного понимания и владения всей 
необходимой для анализа работы компании деятельностью. В целом, ведение 
комиссионного магазина опирается на знание товаров, которые могут быть 
представлены в комиссионном магазине. Для работы комиссионного магазина 
необходимо использовать какое-либо программное обеспечение, чтобы 
сотрудники могли видеть всю информацию по товарам в одном «облаке» или 
же компьютере с разными правами доступа. 

Любая система учета в комиссионном магазине предназначена для 
оптимизации бизнес-процессов компании, то есть для ускорения обработки 
данных по различным товарам, а также для вывода общей информации по 
деятельности компании с возможностью анализа. 

Основная задача автоматизации комиссионного магазина – обеспечение 
работы всего персонала по одной общей программе для учета товаров. В таком 
случае все видят одинаковую учетную информацию, которая хранится в одном 
месте [4]. 

Преимущества такого программного обеспечения: 
 ведение всех товаров магазина в одной программе; 
 наличие типовых форм документов, а также возможность создания 

собственных документов; 
 полный контроль операций магазина; 
 периодическое обновление программы. 
Программа имеет следующие функциональные возможности: 
1. Приёмка товара на реализацию: Оформление поступления товара; 

Создание отчёта комитента и расходных кассовых ордеров; Возврат товара с 
составлением акта возврата. 

2. Продажа товара: Оформление продажи товара; Оформление возврата 
товара от покупателя. 

3. Работа с кассой: Формирование кассовой ведомости (товарный чек); 
Создание приходных и расходных кассовых ордеров; Оформление движения 
денежных средств из одного отдела в другой; 

4. Работа со складом: Оформление переоценки; Оформление передачи 
товаров из одного отдела в другой; Оформление поступления товаров на склад. 

5. Формирование отчётов: Сводный отчёт по кварталам. 
Актуальность автоматизации комиссионного магазина заключается в том, 

что существует потребность в автоматических решениях для малого бизнеса, 
который в свою очередь занимается розничными продажами. В настоящее 
время, учет товара, оформление продаж, закупок, заявок на товар поставщикам 
ведется ручным способом. Все происходящие операции записываются на 
бумаге. Так как в небольших организациях или у ИП выполняемые операции 
значительно проще, чем у крупных компаний, делаем вывод, что уже 
существующие решения для автоматизации торговли обладают избыточным 
функционалом и не подходят для малого бизнеса в том числе по цене. Для 
малых предприятий необходимо такое решение, которое просто и эффективно 
позволило бы автоматизировать торговую деятельность. Исходя из 
вышесказанного, делаем вывод о необходимости автоматизации 
комиссионного магазина как малой организации. 

В заключении хочется сказать, что автоматизация бизнеса только лишь 
улучшает и упрощает работу любой организации, любой формы собственности 
и вида деятельности.  
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Автоматизация бизнеса конкретно в кризис – это идеальное время для 
использования какого-либо программного обеспечения, поскольку это не только 
выгодно, но и эффективно. Ни в коем случае не стоит отказываться от 
программного обеспечения в момент кризиса, поскольку кризис закончится, а 
программное обеспечение останется!  
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ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Активное развитие Интернет-среды с каждым годом открывает все больше 
возможностей для бизнеса, сервисов, для поиска работников и работ, сближая 
работодателей и соискателей. Доступность всемирной сети для широкого 
использования привнесла новшества в сферу поиска и подбора персонала, 
образовав новое направление – Интернет - рекрутинг, или онлайн - рекрутинг. 

Одним из важнейших преимуществ поиска персонала через Интернет 
является высокая скорость прохождения всех этапов процедуры подбора. 
Благодаря Интернету рынок труда стал реальной рыночной системой, 
свободной от контроля отдельных корпораций, монополизма и 
территориальных ограничений. Удаленная занятость – форма занятости, при 
которой работник и работодатель географически распределены, находятся вне 
единого офисного пространства и взаимодействуют друг с другом посредством 
информационно-коммуникационных технологий. В современном мире работать 
удаленно можно сотрудникам компании (находясь в штате организации), так и 
не являясь ее штатным работником, выполняя конкретные задания или 
реализовывая определенные проекты. В первом случае такую занятость 
правильно называть дистанционной, во втором – интернет-самозанятостью или 
интернет-фрилансом. Между этими видами удаленной работы есть 
существенные различия. Для решения конкретных задач, а часто задач 
проектной работы работодатели привлекают самозанятых, фрилансеров-
профессионалов, не зачисляя их в штат организации. Типичного фрилансера 
можно приравнять к начинающему предпринимателю – самозанятому, 
получающему вознаграждение за выполненную работу. Оплата труда 
фрилансера производится по часовой тарифной ставке. Также возможен 
вариант оплаты по завершению поставленной задачи, по окончанию какого-
либо проекта. Среди достоинств фриланса можно подчеркнуть: независимость 
от фиксированного графика работы, шанс работать там, где удобно, 
самостоятельный выбор комфортного рабочего места, рабочей одежды и пр. 
Интернет действительно позволил кадровикам сократить время поиска 
персонала и его качественного подбора. Он предоставил дополнительные 
возможности для расширения и активизации взаимоотношений с 
претендентами на вакантные должности, что особо существенно при найме 
уникальных работников, высококлассных профессионалов. Чрезмерное 
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увлечение Интернет-рекрутингом имеет не только преимущества, но и 
существенные недостатки. Одним из них является отодвигание на второй, а то 
и третий план личностного общения, живого контакта с потенциальными 
сотрудниками. 

Интернет-трейдинг - удалённый доступ к инвестиционным счетам c 
использованием персонального компьютера и сети Интернет c возможностью 
совершения операций по покупке/продаже акций и других фондовых ценностей. 

Среди плюсов отметим: возможность работать, где угодно, возможность 
наблюдать за торгами в режиме on-line, время обработки приказа на бирже 2-3 
секунды, самостоятельное управление заявками в торговых системах, минимум 
технического оснащения. 

Недостатками интернет-трейдинга являются: отнимает много времени, 
требует постоянного присутствия за компьютером, мошенничество в сети 
Интернет, юридические проблемы. 

Особенности интернет-трейдинга в России: 
 низкий уровень инвестиционной культуры; 
 низкий уровень развития интернета в регионах; 
 большинство игроков – это коммерческие компании и банки; 
 большая понятность и меньшая рискованность. 

Перспективы развития: 
 развитие правовой базы осуществления электронного бизнеса; 
 введение финансового и компьютерного образования, подготовка 

профессиональных трейдеров; 
 повышение уровня безопасности интернета. 

Электронная платежная система (ЭПС) – это технология, представляющая 
собой совокупность методов, договоренностей и подтехнологий, позволяющая 
производить расчеты между контрагентами по сетям передачи данных. В 
подавляющем большинстве случаев под последними подразумевается 
Интернет. 

В период с 2010 по 2018 год, число безналичных платежей в России 
увеличилось в 30 раз. При этом, Россия является мировым лидером по числу 
защищенных транзакций. 

Компания «The Boston Consulting Group» прогнозирует среднегодовой рост 
в 5.9% в год, вплоть до 2028 года на европейском рынке. При этом 
восточноевропейский рынок будет расти на 7.4% в год, что обусловлено 
высоким ростом безналичных платежей в России. По ее данным в 2010-2018 
годах, объем платежей на Российском рынке рос в среднем на 22,1% в год, в 
2019-2028 прогнозируется средний рост в 11,8%, но даже после этого Россия 
будет оставаться лидером в сфере электронных платежей среди европейских 
стран. [2] 

В 2019 году, компания Mediascope изучила рынок электронных платежей 
России за 2019 год и получила следующие данные (см. табл.1, табл.2): 

Таблица 1  
Какие покупки совершали через интернет пользователи разных 

возрастных групп в 2019 г. 
Категория платежей/возраст 
пользователей 

12-55 
лет 

12-17 
лет 

18-24 
лет 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-55 
лет 

Мобильная связь 85,8 60,3 82,6 88,7 90,1 87,6 
Заказы в интернет-магазинах 81 48 80,8 86,1 85,8 79,9 
Коммунальные услуги 74 26,5 60,3 79,7 81,6 81,4 
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Электронные билеты на транспорт 59,9 26,8 62,6 65,1 62,1 60,7 
Денежные переводы по России или за 
рубеж 

55 26,5 67 55,4 58 55,2 

Электронные билеты на мероприятия 54,4 27,3 63,9 61,2 57,3 46,1 
Уплата штрафов 52,5 14,8 40,7 59,8 60 53,4 
Доставка готовой еды 51,5 25,3 60,5 64 53,1 36,7 
Такси 50,8 21,3 63,9 62,8 49,8 39 
Погашение кредита 41,7 15,9 29,7 52,4 47,7 35 
Бронирование отелей 32,4 8,2 28,5 36,5 38,2 30,3 
Онлайн-игры 25,3 29,9 29,3 30,2 22,3 18,1 

Больше всего, пользователи используют электронные платежи для оплаты 
мобильной связи и заказов в интернет-магазине. Реже всего, пользователи 
оплачивают покупки в онлайн играх и бронируют отели. 

Таблица 2  
Сервисы, которыми воспользовались через интернет пользователи разных 

возрастных групп в 2019 г. 
Сервис/возраст пользователей 12-55 

лет 
12-17 
лет 

18-24 
лет 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-55 
лет 

Электронные деньги 77,6 65,7 79,3 82,2 77,8 74,4 
Интернет-банкинг 89,7 66,3 90 93,9 91,3 90,2 
Банковские карты 90,5 66,6 91 93,4 94,4 90,4 
Бесконтактные платежи 44,8 32 53,2 57,3 41,1 31,8 

 
Банковские карты по-прежнему остаются самым популярным средством 

для оплаты платежей в интернете. За год ими воспользовалось 90,5% россиян. 
Через интернет-банкинг платили 89,7%, а электронными деньгами 77,6%. 

Самая активная платежная группа – это пользователи в возрасте 25-34 
лет. Однако самая большая группа пользователей банковских карт приходится 
на возрастную группу 35-44 лет. 

В 2020 году произошли изменения в структуре платежей связанные с 
коронавирусом. В 2020 году самый большой рост среди категорий покупок, 
которые россияне оплачивают в интернете, показала доставка готовой еды, она 
увеличилась на 9,6%. А также увеличились безналичные оплаты за услуги 
такси на 4,4% и онлайн игры на 4,1%. Существенно сократились расходы (по 
причине пандемии) на бронирование отелей -8,8%, а также электронные 
билеты на транспорт -9,5 и билеты на мероприятия -10,4%. [3] 

Оплата банковскими картами и через интернет-банкинг остается самым 
популярными средствами для платежей в интернете. В этом году ими платили 
89.9% и 89.7% соответственно. В 2020 году россияне стали чаще платить 
онлайн с помощью систем бесконтактных платежей. По сравнению с прошлым 
годом, доля тех, кто пользуется бесконтактными платежами, выросла на 8,6%, 
по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего этим сервисом пользуются 
люди в возрасте 18-24 и 25-34 лет. [3] 

Лидером среди платежных систем, по-прежнему остается Сбербанк. В 
2020 году с его помощью оплачивали товары и услуги 82,8% россиян. Вторым 
по популярности являются Яндекс Деньги, сервисом пользовались 54,7% 
россиян. Однако, если учесть, что 23 июня 2020 года Сбербанк выкупил 
оставшиеся 25% акций Яндекс Деньги, то можно считать, что большую часть 
рынка электронных денег принадлежит Сбербанку. 
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Общее представление о потере информации при переходе от некоторой 

сильной шкалы к более слабой дано в [1]. Здесь предлагается сравнивать 
информативность шкал разного типа путем определения количества 
возможных неизоморфных протоколов, которые могут быть получены на языке 
этих шкал при заданных значениях количества объектов измерения n и 
количества уровней измерения m шкалы.  

Для сравнения трех типов шкал: абсолютной, порядковой и наименований, 
которое делалось в шкале отношений, было получено следующее. Отношение 
количества неизоморфных протоколов для шкалы наименований (Sн) к 
количеству разных протоколов для абсолютной шкалы (Sа) меняется слабо с 
ростом числа объектов, а отношение шкалы порядка (Sп) к тому же числу Sа 

быстро растет и при n > 5m достигает величины порядка 0,9. Что означает, что 
информативность порядковой шкалы при экспериментах на большом числе 
объектов приближается к абсолютной шкале. 

В этой же работе [1] предложены подходы для ввода метрических 
расстояний на слабых шкалах. Данная метрика зависит от количества объектов 
и определяется с помощью матрицы ролей, где в качестве роли фиксируется 
сохраняемое шкалой отношение. Например, для порядка это отношения 
«больше», «меньше», «равно», а для шкалы наименований – только «равно», 
«не равно».  

С другой стороны, при решении задачи выбора несмещенной 
реконструкции при построении структурированных систем Дж.Клир использовал 
класс расстояний Минковского для определения близости двух сопоставимых 
систем по их функциям поведения [1].  𝐿𝑝 𝑓, 𝑓 =  ∑ |𝑓(𝑐) − 𝑓 (𝑐)|∈ ,  (1) 
где  f  – функция поведения заданной системы,  

fh  –  ее несмещенная реконструкция по гипотезе h,  
с  –  точка в пространстве состояний системы, 
С –  все пространство состояний системы, 
pN – параметр функций расстояния  

– При р=1 – это расстояние Хеминга;  
– При р=2 – это расстояние Евклида;  
– При р= – верхняя граница расстояний. 
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А информационное расстояние между системами, с помощью которого 
близость систем рассматривалась как потеря информации при замене функции 
поведения системы f на ее множество проекций h, выражалось как 𝐷 𝑓, 𝑓 =  | | ∑ 𝑓(𝑐) ∙ 𝑙𝑜𝑔 ( )( )∈ ,  (2) 

где  | | – нормирующий коэффициент, обеспечивающий выполнение 

соотношения 0 ≤ 𝐷 𝑓, 𝑓 ≤ 1, 
 |𝐶| – мощность множества С. 

Сначала рассмотрим на базе формулы (1) оценку близости метрических 
расстояний, вычисленных в разных шкалах, для всех пар объектов заданной 
конечной группы. Здесь множеством С будут являться все пары объектов, 
между которыми для каждого типа шкалы будет определено расстояние d(i,j), то 
есть задана функция f. 

Пусть, например, мы имеем, группу из 5 объектов, для каждого из которых 
измерена некоторая характеристика Va в абсолютной шкале (табл. 1). 

 
Таблица 1. Измерения в абсолютной шкале 

объект Va
1 10
2 20
3 10
4 35
5 20

 
Измерения выбранного признака для объектов данной группы в 

порядковой и номинальной шкалах получаются путем обеднения известной 
сильной шкалы. А расстояния между объектами определяются согласно 
методам из [1] (табл. 2). 

 
Таблица 2. Расстояния между объектами в разных шкалах 

i j d(i,j)а d(i,j)п d(i,j)н
1 2 0,4 0,5 1
1 3 0 0 0
1 4 1 0,875 0,75
1 5 0,4 0,5 1
2 3 0,4 0,5 1
2 4 0,6 0,375 0,75
2 5 0 0 0
3 4 1 0,875 0,75
3 5 0,4 0,5 1
4 5 0,6 0,375 0,75

 
В таблице 2 столбец «i j» содержит номера пар объектов, для которых 

определены расстояния в сильной шкале (столбец d(i,j)а), порядковой шкале 
(столбец d(i,j)п) и шкале наименований (d(i,j)н). 

Близость полученных оценок расстояний на всех парах объектов в классе 
расстояний Хемминга приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расстояния Хеминга 𝐿 (d(i, j)а, d(i, j)п) 𝐿 (d(i, j)а, d(i, j)н) 𝐿 (d(i, j)п, d(i, j)н) 

1,1 3 5,9 
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Близость полученных оценок расстояний на всех парах объектов в классе 
расстояний Евклида приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Расстояния Евклида 𝐿 (d(i, j)а, d(i, j)п) 𝐿 (d(i, j)а, d(i, j)н) 𝐿 (d(i, j)п, d(i, j)н) 

0,42 1,15 2,44 
 
Теперь рассмотрим потери информации при переходе от сильных шкал к 

слабым, которые будут оцениваться также по функции расстояния для 
известной группы объектов с помощью информационного расстояния (2) на 
всех парах объектов группы. 

В информационном расстоянии должно быть рассмотрено отношение 
( 𝒅(𝒊,𝒋)𝒂𝒅(𝒊,𝒋)п, 

𝒅(𝒊,𝒋)𝒂𝒅(𝒊,𝒋)н, 
𝒅(𝒊,𝒋)п𝒅(𝒊,𝒋)н ) расстояний между парами объектов, измеренное в разных 

шкалах. И здесь возникает проблема деления на 0, так как расстояние вполне 
может быть нулевым. Для применения данной формулы требуется поправка, 
нивелирующая это обстоятельство. В качестве такой поправки выбрана замена 
делителя на 1, для случая, когда он равен 0. 

Также и с делимым должны возникать проблемы при вычислении, так как 
логарифма по основанию 2 от 0 не существует. В этом случае применяется 
аналогичная поправка – замена делимого на 1 при его равенстве 0 (log2(1)=0).  

Сумма при этом берется в абсолютном значении. 
При таком подходе мы получаем (см. табл. 5) следующие расстояния. С 

учетом того, что они нормированные, мы будем трактовать их как процентные 
соотношения. 

 
Таблица 5. Информационное расстояние 

i j 𝒅(𝒊, 𝒋)𝒂 𝒅(𝒊, 𝒋)п 𝒅(𝒊, 𝒋)н 
𝒅(𝒊, 𝒋)𝒂∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐 𝒅(𝒊, 𝒋)𝒂𝒅(𝒊, 𝒋)п 

𝒅(𝒊, 𝒋)𝒂∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐 𝒅(𝒊, 𝒋)𝒂𝒅(𝒊, 𝒋)н 
𝒅(𝒊, 𝒋)п∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐 𝒅(𝒊, 𝒋)п𝒅(𝒊, 𝒋)н

1 2 0,4 0,5 1 -0,1288 -0,5288 -0,5
1 3 0 0 0 0 0 0
1 4 1 0,875 0,75 0,1926 0,4150 0,1946
1 5 0,4 0,5 1 -0,1288 -0,5288 -0,5
2 3 0,4 0,5 1 -0,1288 -0,5288 -0,5
2 4 0,6 0,375 0,75 0,4068 -0,1932 -0,375
2 5 0 0 0 0 0 0
3 4 1 0,875 0,75 0,1926 0,4150 0,1946
3 5 0,4 0,5 1 -0,1288 -0,5288 -0,5
4 5 0,6 0,375 0,75 0,4068 -0,1932 -0,375

сумма 0,6839 1,6713 2,3608
|C|= 10 D 0,21 0,50 0,71

 
Таким образом, при переходе от сильной шкалы к шкале порядка потеря 

информации на малом количестве объектов составляет приблизительно пятую 
часть, ~20%. А при переходе к номинальной шкале в два раза больше, уже 
50%, (и в 3 раза больше по Хеммингу). А при переходе от порядка к шкале 
наименований потери составляют более 70% более, чем в три раза (но в 2 раза 
по Хеммингу). 
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УДК: 378.018.43  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
Н. И. Шанченко 
 

Эпидемиологическая ситуация в стране привела к необходимости 
применения дистанционных технологий в образовании. Что, в свою очередь, 
требует адаптации образовательных технологий к новым условиям.  

При проведении лекций и практических занятий отсутствие 
непосредственного зрительного контакта не позволяет по поведению и реакции 
студентов определить степень понимания излагаемого материала и уровень 
интереса к теме лекции.  

При приеме отчетов студентов по выполненным лабораторным работам 
трудно определить уровень их теоретических знаний и степень 
самостоятельности при выполнении лабораторной работы. Сам отчет 
представлен в электронной, а не бумажной форме, что требует больше 
времени на анализ отчета, выявление ошибок и неточностей в работе и 
доведения этой информации до студента. Кроме того, при непосредственном 
контакте студент может сразу, не откладывая исправить случайные ошибки, 
совершенные по недосмотру, что также сокращает трудозатраты 
преподавателя на прием работы. Таким образом, возможности преподавателя 
по общению со студентами и контролю процесса усвоения излагаемого 
материала некоторым образом ограничены.  

Это требует более тщательной проработки технологии процессов 
проведения лекций, практических занятий и защиты отчетов по лабораторным 
работам.  

Необходимо оснащать читаемые курсы методическими пособиями с 
упором на их самостоятельное изучение и освоение учебных материалов. 
Рекомендуется снабжать методические пособия подробно рассмотренными 
примерами выполнения практических заданий и лабораторных работ и 
форматирования соответствующих отчетов по их результатам. 

Вместе с тем, имеют место и преимущества использования 
дистанционных технологий, которые проявляются в осуществлении 
автоматического контроля посещаемости занятий и выполнения выданных 
заданий. Можно также использовать наглядные пособия большего формата, не 
вмещающиеся в один экран, и поэтому обладающие большей 
информативностью. 

Что касается аттестации студентов, то ее рационально проводить в 
письменном виде либо с использованием тестовых технологий. Так как 
контроль самостоятельности выполнения задний затруднен, то рационально в 
билете использовать большее число вопросов, чем обычно. Подготовка 
экзамена и экзаменационных билетов в этом случае требует больших 
трудозатрат. Если в обычном очном формате в билет включается 2-3 
теоретических вопроса и практический пример, а знание других разделов 
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можно кратко проверить с помощью дополнительных вопросов, то в данном 
случае целесообразно проверять знание всех существенных разделов учебного 
курса, включая в билет по одному вопросу из каждого раздела. При этом 
вопросы, количество которых может быть от 5 до 10, следует формулировать 
таким образом, чтобы ответы были конкретными и по существу и не были очень 
объемными. Например, «Перечислите способы поколения вычислительной 
техники и их элементную базу». 

Например, курс «Архитектура компьютерных систем» разделен на 
разделы:  

1. Общие вопросы развития компьютерной архитектуры. 
2. Представление информации в ЭВМ. 
3. Логические основы ЭВМ. 
4. Организация  компьютерных систем. 
5. Уровень архитектуры команд. 
6. Уровень операционных систем. 
7. Уровень ассемблера 
8. Параллельные компьютерные архитектуры 

Пример экзаменационного билета. 
1) Какие уровни архитектуры выделяют при 6-уровневом подходе к 

проектированию ЭВМ 
2) Операции, выполняемые АЛУ 
3) Логическая организация основной памяти. Понятие линейного 

адресного  пространства 
4) Область применения процессора OMAP4430I. Разрядность, модель 

памяти, регистры. 
5) Что понимается под физической организацией файловой системы. 

Понятие кластера. В чем заключается высокоуровневое 
форматирование диска 

6) Понятие мультипроцессора и мультикомпьютера. Сравнительный 
анализ мультипроцессоров и мультикомпьютеров. Способы (уровни) 
организации общей памяти мультипроцессоров 

В курсах, в которых упор делается на приобретение навыков 
практического решения задач,  экзаменационные вопросы, на наш взгляд, 
целесообразно заменить на типовые задачи, аналогичных тем, которые 
решались на занятиях. В этом случае важно особое внимание уделить 
обеспечению единообразия отчетов о решении задач и разработать формат 
отчета о решении задач. Такой подход существенно упрощает проверку 
ответов на экзаменационные билеты.  

Приведем пример.экзаменационного билета для курса «Исследование 
операций». 

Задача 1 
1) Построить экономико-математическую модель задачи распределения 

ресурсов: 
 1.1. Построить область допустимых решений (приложить фото 

или скан графика)  
 1.2. Привести ЗЛП к каноническому виду  
 1.3. Найти оптимальное решение  (Excel)  
 1.4. Записать двойственную задачу  

Задача 2 
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Необходимо найти размер заказа, минимизирующий общие издержки, в 
случаях отсутствия и наличия дефицита и соответствующие издержки. 

Задача 3 
Рассматривая работу пункта как n-канальную СМО с отказами: определить 

предельные вероятности состояний и характеристики обслуживания 
профилактического пункта профилактического осмотра. 

Фрагменты макета отчета о решении экзаменационных задач приведен на 
рис. 1, 2. 

Не вызывает сомнения, что технологии дистанционной аттестации могут 
быть полезны и при проведении аттестации в обычном режиме,  так как  
процесс формализации и стандартизации этой процедуры резко сокращает 
трудовые и временные затраты преподавателя. 

К настоящему времени уже многое сделано для развития дистанционных 
технологий. Разработано программное обеспечение для проведения 
видеоконференций. В большинстве вузов внедрены и используются  
электронные 
 обучающие системы (ЭОС). 

 

 
Рис. 1. Ответы на задачу 2 
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Рис. 2. Ответы на задачу 3 

Широкое применение получили такие платформы для дистанционного 
обучения, как iSpring Learn, WebTutor, Mirapolis LMS, Teachbase, Moodle1,2.  

Можно констатировать, что сложившаяся ситуация с COVID-19 дала 
сильный толчок развитию электронной поддержке образовательного процесса 
на всех его уровнях. 

 
1. Современные платформы для дистанционного обучения. 

http://hrdocs.ru/poleznaya-informacziya/sovremennyie-platformyi-dlya-
distanczionnogo-obucheniya-shirokij-vyibor,-bezgranichnyie-vozmozhnosti/ 

2. Обзор ТОП-9 отечественных и зарубежных СДО. https://lmslist.ru/sdo/ 
 
 

УДК 004.04 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В.В. Воронина 

 
Пандемия короновируса заставила изменить многие процессы, бывшие 

привычными. Одним из них стал процесс обучения студентов. Мне, как 
преподавателю, необходимо было в короткое время найти удобный инструмент 
для проведения лекционных и семинарских занятий. Причем, так как лекции все 
равно необходимо было вести он-лайн, то хотелось, чтобы их записи 
оставались доступными неограниченный срок после занятия. Мною были 
рассмотрены такие инструменты как Skype и  Zoom, однако обнаружились 
недостатки. Первый хранит запись звонка ограниченное время, второй 
(бесплатный вариант) – обрезает трансляцию по времени. К тому же, с 
помощью этих инструментов достаточно сложно пересылать информацию 
группе, дублировать сообщения для разных потоков, высылать 
дополнительный материал к занятиям. В связи с этим мною был выбрана 
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социальная сеть «ВКонтакте» (далее ВК), как инструмент, не обладающий 
недостатками указанных инструментов и обладающий рядом неоспоримых 
достоинств. Таким образом, ответ на вопрос «почему ВК?» формулируется 
следующим списком: 

 Большое количество студентов зарегистрировано в ВК; 
 Для студентов старших курсов, которые уже работают, 

целесообразно предоставить возможность выбора дополнительного 
времени просмотра лекции, следовательно, нужен какой-то ресурс с 
удобным доступом; 

 ВК доступен не только на ПК, но и на телефоне, следовательно, 
обрабатывать сообщения от студентов можно в любое время; 

 В ВК много тематических групп по ИТ-сфере и удобный интерфейс 
распространения информации; 

 Благодаря возможности пересылки сообщения можно закрывать 
схожие вопросы у разных групп студентов просто пересылая 
объяснения, а не набирая их заново. 

Полезные возможности, предоставляемые ВК: 
 Возможность создания тематических групп (закрытых или открытых) 

для размещения контента по предмету. В закрытых группах контент 
доступен только указанному кругу лиц. 

 Возможность организации групповых чатов для проведения 
семинаров и консультаций. 

 Возможность осуществлять звонки для сдачи лабораторных, зачета 
или экзамена.  

 Возможность организовывать опросы группы с целью выявления 
мнения по какой-либо теме 

 Возможность быстрой обработки сообщений для проведения 
контрольных или ответов на уточняющие вопросы студентов.  

 Возможность загрузки видео (как в виде файла, так и в виде ролика). 
 Возможность загрузки и хранения разноформатных документов. 
 Возможность делиться контентом тематических групп по схожей 

тематике, причем, не только из ВК, но и с «YouTube». 
 Возможность быстрого обмена информацией – пересылка 

сообщений, документов, видео, записей на «стене». 
 Возможность поиска нужных людей – через друзей можно быстро 

добраться до пропащего студента или перспективного человека. 
За время работы на разных потоках и с разными дисциплинами была 

выработана следующая методика: 
1. Информация к лекции должна содержать минимум один видео-файл (с 

самой лекцией), презентацию в pdf и дополнительные материалы. Пост 
с ними размещается накануне проведения лекции. 

2. Для контроля ознакомления студентов с материалами к каждой лекции 
формулируется список вопросов, которые задаются в видео-файле. 
Ответы на вопросы принимаются до конца дня лекции.  

3. Для оценки студентов используется бальная система и отсутствие 
ответа на контрольную карается штрафом в минус 5 баллов. 

4. Студенты, присылая ответы на контрольную, должны формировать 
первую строку своего сообщения по заданному шаблону (например, 
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ПИ_31 Иванов Иван Иванович), для последующей организации 
автоматизированной обработки. 

5. Расчетное время просмотра видео и ответов на контрольные вопросы 
не должно превышать времени пары. 

На рисунке 1 приведен типичный вид лекционного поста. 

 
Рисунок 1 Пост с материалами по лекции 

На рисунке 2 показан пример проведения контрольных работ. 
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Рисунок 2 Контрольные работы 

 
Для автоматизированной выгрузки результатов опроса студентом 4го 

курса в рамках лабораторного практикума была разработана программа на 
языке С#, которая анализирует пул сообщений за указанный срок и выгружает в 
Excel-таблицу списки студентов с указанием наличия или отсутствия 
контрольной в указанные даты.  

На рисунке 3 показана статистика по работе в ВК за 2020 год, собранная 
самой системой (студенческий объем в приведенных данных – 90%). 

 
Рисунок 3 Статистика за 2020 год 

Из технических средств для работы с ВК по предложенной методике 
использовался ноутбук с микрофоном и телефон. Из программного 
обеспечения – программа записи экрана «Экранная камера».  

Таким образом, можно сделать вывод, что ВК показал себя удобным 
инструментом организации дистанционного обучения студентов.  
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УДК 519.688 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ 
Э.А. Хаяров 

 
Фондовый рынок является совокупностью рыночных отношений между 

участниками оного. В основе работы фондового рынка лежат правила работы с 
ценными бумагами, позволяющие выпускать финансовые инструменты и 
совершать операции купли-продажи. 

В статье будет рассмотрена работа разработанной автором 
автоматизированной торговой системы (АТГ) — программного продукта, 
позволяющего работать с фондовой биржей автоматически. В сферу объекта 
исследования относятся алгоритмическая торговля и технический анализ цен. 
Для удобства на стороне брокера все сделки за рассматриваемый период 
группируются по временным промежуткам, называемыми таймфреймами. В 
качестве значений цен используется цена закрытия, т.е. цена последней сделки 
за таймфрейм. Продолжительность таймфрейма в данной работе равняется 
одному дню. 

Рассмотрим алгоритм принятия решений. Приобретение инструмента 
происходит во время пересечения линией графика цен линии скользящей 
средней снизу. О скользящих средних пойдёт речь позже. Продажа, 
соответственно, при пересечении сверху. Для упрощения эксперимента 
операции совершаются мгновенно по цене значения пересечения скользящей 
средней и графика цен. Следует учесть и то, что для анализа используется 
временной ряд, периодом в один день, что не позволяет учитывать изменения 
цены внутри дня. 

Самым тривиальным видом скользящих средних является обычная 
скользящая средняя SMAn - это попросту средневзвешенная цена за настоящий 
и n-1 предыдущих периодов. Скользящая средняя с низким n называется 
«быстрой», поскольку изменения цены быстро меняют направление её линии 
на графике. «Медленная» — скользящая средняя с большим n; 
нечувствительна к шуму, но не подойдёт для частых сделок. В данной работе 
используется адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA). Она 
отличается адаптируемостью к изменению волатильности, благодаря 
переменному коэффициенту сглаживания. 

Стоит отметить, что AMA является формой экспоненциально сглаженной 
скользящей средней с переменным коэффициентом сглаживания (EMA), т.е. 
конечная формула имеет следующий вид: 𝐸𝑀𝐴 = 𝛼 ⋅ 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (1 − 𝛼) ⋅ 𝐸𝑀𝐴 . 

Для начала нужно рассчитать коэффициент эффективности 
EfficiencyRatiot,n, который основан на отношении общего движения цены к сумме 
абсолютных значений шумовых значений движения рынка за период n: 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 , = | |∑ | |, 

где 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ,  — коэффициент эффективности в момент t за период 
n; 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  - цена закрытия периода i. 

Далее рассчитаем сглаживающую константу smootht,n,f,s: 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 = , 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 = , 𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ , , , = 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 , ∙ (𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡) + 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡, 
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Где fastest — «быстрый» коэффициент сглаживания f периодов, а slowest 
— «медленный» коэффициент сглаживания s периодов. 

Для более эффективного воздействия изменяющейся сглаживающей 
константы (SSC) на сильно зашумленных участках рынка, со слабой трендовой 
составляющей Кауфман рекомендует использовать квадрат SSC: 𝑐 , , , = (𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ , , , ) / 

Итоговая формула выглядит следующим образом: 𝐴𝑀𝐴 , , , = 𝑐 , , , ∙ 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (1 − 𝑐 , , , ) ∙ 𝐴𝑀𝐴 , 
Где 𝐴𝑀𝐴 , , , , 𝐴𝑀𝐴 , , ,  значения адаптивной скользящей средней в 

момент времени t и t-1, 𝑐 , , ,  — вторая степень изменяющейся сглаживающей 
константы, 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  — цена закрытия текущего периода t. 

В представленном АТГ реализована возможность подобрать наиболее 
выгодный на данном промежутке набор входных параметров для построения 
скользящей средней. Попробуем сделать это для временного ряда цены акции 
Сбербанка за период с 25.03.2020 по 25.07.2020: 

 
Рис. 1 Ответ API АТГ. 

На Рис. 1 представлен результат работы программы: цена акций 
Сбербанка за период выросла на 9,38%, а доходность АТГ составила 26,45%. 
Оптимальные параметры таковы: f = 1, n = 5, s = 10. 

Рис. 2 график цены акции (синий) и AMA (оранжевый). 
 
Попробуем торговать с полученными параметрами для AMA в течение 

последующих трёх месяцев: 
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Рис. 3 Ответ API АТГ. 

Результат не впечатляет разум, но АТГ позволяет частично избежать 
издержек от падения цены за указанный период. Попробуем подобрать 
оптимальные параметры за этот период и сравним их с вышеуказанными 
параметрами: 

 
Рис. 4 Ответ API АТГ. 

Изменились коэффициенты быстрой скользящей средней и  
предназначенный для окна вычисления 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ,  n на 1, а доходность 
разительно  отличается в лучшую сторону. Следует отметить, что примерно к 
началу августа 2020 конъюнктура рынка сильно поменялась, а возрастающий 
тренд сменился убывающим, что продемонстрировано на Рис. 5: 

 
Рис. 5 График цены акции с 25.07.2020 по 25.10.2020. 
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АТГ не гарантирует более высокую доходность, чем доходность стратегии 
«купи и держи» во всех случаях тестирования, но метод подбора позволяет 
повысить эффективность стратегии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Kaufman, P.J. Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets / 
P.J. Kaufman — McGraw-Hill, Inc.,1995. — 257 с. 

 
 

УДК 004.4 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МНОГОСЛОВНЫХ ТЕРМИНОВ ИЗ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТАКСИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ 
И.М. Шигабутдинов, А.А. Филиппов 

 
В современном мире человеку приходится работать с большими 

объемами информации. Автоматическое извлечение информации из текстовых 
данных актуальная задача.  

Разрабатываемая система извлечения информации из текстов на 
естественном языке с применением синтаксических шаблонов использует 
систему SyntaxNet для проведения синтаксического анализа предложений, а 
также систему управления базами данных Neo4j для хранения данных и 
извлечения из них информации на основе синтаксического шаблона, 
представленного на языке запросов Cypher. 

Разработанная система предоставляет пользователю структурированную 
форму для описания синтаксических шаблонов. Шаблон, записанный в данной 
форме, автоматически преобразуется в запрос на языке Cypher, что позволяет 
пользователю описывать синтаксические шаблоны без знания формального 
языка запросов. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 
Система предназначена для извлечения из текста информации на основе 

синтаксических шаблонов. Пользовательский интерфейс представляет собой 
WEB приложение с формами. Пользователь может создать корпусы на основе 
текстов и синтаксические шаблоны, заполнив соответствующие формы, а также 
извлечь из корпусов информацию на основе шаблонов.  

На рисунке 1 представлена архитектура системы. При создании корпуса 
пользователь подает на вход системе текст далее производится запрос к 
серверному приложению, которое в свою очередь обращается к удаленному 
сервису SyntaxNet для получение синтаксического разбора предложений из 
текста, далее серверное приложение записывает синтаксически-разобранный 
корпус в базу данных Neo4j.  
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Рисунок 1 – Архитектура системы 

 
При создании синтаксического шаблона и извлечении на его основе 

информации из корпуса пользователь, заполняя форму-конструктор 
синтаксических шаблонов подает на вход системе синтаксический шаблон. 
Далее содержимое формы транслируется в Cypher скрипт и отправляется 
запрос к серверному приложению на извлечение информации. Серверное 
приложение делает запрос к базе данных Neo4j и передает Cypher скрипт. База 
данных извлекает информацию на основе скрипта и возвращает извлеченную 
информацию серверному приложению, после чего серверное приложение 
передает извлеченную информацию пользователю через пользовательский 
WEB интерфейс. 

Для хранения корпусов использовалась база данных Neo4j. Она была 
выбрана в силу того, что она графо ориентированная и предоставляет мощные 
инструменты для извлечения данных с помощью языка запросов Cypher. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
Для проведения экспериментов было выбрано одно предложение из 

случайного корпуса. Его графическое представление представлено на рисунке 2. 
Данное предложение было выбрано, поскольку оно имеет относительно 
небольшую длину для отображения в графическом виде, а также на небольшом 
предложении можно наглядно продемонстрировать работоспособность системы. 

 
Рисунок 2 – Графическое представление экспериментального 

предложения 
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Стоит уточнить, что в системе синтаксический разбор выполняется 
автоматически при помощи удаленного сервиса SyntaxNet, который основан на 
методах машинного обучения и не гарантирует абсолютной точности. Поэтому 
при оценивании точности найденных вхождений шаблонов будем считать, что 
синтаксический разбор представленный на рисунке 2 абсолютно верный, 
несмотря на наличие в нем ошибок. 

В первом эксперименте допустим, что задача, которую необходимо 
решить, звучит следующим образом: требуется извлечь из предложения все 
пары существительных и прилагательных. 

Для решения данной задачи необходимо создать синтаксический шаблон, 
который включает в себя два члена предложения с частями речи 
существительное и прилагательное. 

Результат запроса представлен на рисунке 3. Во всем корпусе было 
найдено 71 вхождение данного шаблона. В экспериментальном предложении 
было найдено 9 вхождений, среди которых все комбинации трех 
существительных (продукт, систему, разделения) и трех прилагательных 
(программный, должен, единую). 

 
Рисунок 3 – Эксперимент 1. Результат запроса. 

 
Во втором эксперименте допустим, что задача, которую необходимо 

решить, звучит следующим образом: требуется извлечь из предложения все 
пары существительных и прилагательных, при условии, что между ними есть 
синтаксическая зависимость amod (adjectival modifier (прилагательный 
модификатор)). 

Для решения данной задачи необходимо дополнить синтаксический 
шаблон, определенный в первом эксперименте, добавив зависимость между 
двумя членами предложения в виде amod (adjectival modifier (прилагательный 
модификатор)). 

В результате в экспериментальном предложении было найдено 2 
вхождения шаблона. Результат представлен на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4. Эксперимент 2. Результат запроса 

 
Рисунок 5. Эксперимент 2. Результат запроса 

Таким образом из девяти возможных комбинаций трех существительных и 
трех прилагательных найденных в первом эксперименте были отобраны только 
прямые словосочетания с синтаксической зависимостью прилагательного 
модификатора. 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, 
что найденные вхождения синтаксических шаблонов в предложении полностью 
соответствуют заданному пользователем синтаксическим шаблоном, а значит 
система работает правильно и производит корректные преобразования 
синтаксических шаблонов в язык запросов Cypher. 

В результате проделанной работы была реализована система 
автаматического извлечения информации из текстов на основе синтаксического 
разбора предложений. Был разработан интерфейс, позволяющий 
пользователю создавать синтаксические шаблоны без знания формального 
языка запросов. 

Были проведены эксперименты в ходе которых была продемонстрирована 
и доказана работоспособность системы. 

Разработанная система, а также результаты проведенных экспериментов 
могут быть использованы для автоматизации процесса извлечения 
информации из текстов. 
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УДК 004.89, 004.912 
О ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В АНАЛИЗЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ОКРАСКИ ТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
В.С. Мошкин, А.А. Константинов 

 
В настоящее время, при работе с естественным языком лучшие 

результаты классификации текстов по нескольким критериям показывают 
алгоритмы, основанные на машинном обучении. Однако, при использовании 
нейросетевых подходов актуальным становится подбор и формирование 
обучающей выборки. 

Формирование обучающей и тестовой выборки предполагает 
необходимость предобработки текстовой информации, а также разметку 
эмоциональной окраски отдельных текстовых постов.  

Наиболее популярным методом для формирования обучающей выборки 
является отбор по ключевым словам и фразам. При использовании данного 
метода используются словари авторских символов выражения эмоций и 
словари ключевых фраз. 

Словарь авторских символов выражения эмоций был составлен 
экспертным путем и содержит 7 групп авторских символов выражения эмоций. 
В основу словаря ключевых фраз был взят расширенный русскоязычный 
тезаурус WordNetAffect [1]. 

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, которые были получены 
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 CSV файл, 
содержащий текст сообщения и эмоцию и возвращаются пользователю. 

На этапе предобработки постов происходит исключение всех символов, 
кроме символов кириллицы и пробелов, также все слова приводятся к нижнему 
регистру. 

В рамках данного исследования для представления слов в векторном 
пространстве были использованы два метода: «word2vec» и «BERT». 

Модель алгоритма «BERT» можно представить функцию, на вход которой 
подаётся текст, а на выходе получается вектор. В данном алгоритме каждый 
слог преобразуется в число. Первоначально загружается обученная для 
определённого языка модель, по которой происходит разбиение 
последовательности на слоги. Подробное описание алгоритма приведено в 
работe [2]. 

Также для сравнительной оценки эффективности использования языковой 
модели «BERT», был апробирован алгоритм «word2vec». 

Модель алгоритма «word2vec» можно представить, как функцию, которая 
преобразует слово в вектор. Подробное описание алгоритма приведено в 
работе [3]. 
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Для анализа тональности тестов использовался нейросетевой подход. В 
ходе работы были использованы различные архитектуры нейронных сетей для 
определения тональности текстов: LSTM, Bidirectional LSTM, CNN, MLP.  

Описание слоёв, использованных при работе, представлено ниже: 
 слой Embedding – входной слой нейронной сети; 
 слой Conv1D – свёрточный слой нейронной сети, использующий карты 

признаков при работе; 
 слой MaxPooling1D – слой, отвечающий за уменьшение размерностей карт 

признаков; 
 слой LSTM – рекуррентный слой нейронной сети, использующий блоки 

операций при работе; 
 слой Dropout – нужен, чтобы избежать переобучения нейронной сети; 
 слой Dense – полносвязный слой, состоящий из нейронов; 
 слой Flatten – слой, использующийся для преобразования многомерных 

векторов в одномерный вектор; 
 слой Bidirectional – двунаправленный слой, создающий 2 параллельно-

работающих экземпляра слоя, переданного в параметре. 
Последовательность работы нейронной сети предполагает 

последовательное преобразование данных на каждом из активных слоев. 
Описание принципов работы каждой архитектуры нейронной сети приведено 
ниже. 

В отличие от обычных слоёв из нейронов, рекуррентный слой состоит из 
блоков, которые выполняют различные математические операции над 
сигналами, и сохраняет информацию для последующего использования, 
предотвращая постепенное затухание сигналов. 

В свёрточной нейронной сети используется ядро свертки небольшого 
размера, которое перемещается по всей входной матрице, формируя после 
каждого сдвига сигнал активации для нейрона следующего слоя с аналогичной 
позицией. 

Операция субдискретизации выполняет уменьшение размерности 
полученных карт признаков. Из нескольких соседних нейронов карты признаков 
выбирается максимальный и принимается за один нейрон уплотнённой карты 
признаков меньшей размерности. Принцип работы свёрточных нейронных 
сетей подробнее описан в [4]. 

В отличие от обычной LSTM сети, в двунаправленной нейронной сети 
используется 2 LSTM слоя, которые объединяются слоем Bidirectional, и 
просматривает входную последовательность в обоих направлениях и получает 
более насыщенные представления. 

Многослойный персептрон – полносвязная сеть, в которой каждый нейрон 
текущего слоя связан с каждым нейроном следующего слоя. 

Для оценки эффективности разработанного подхода к формированию 
обучающей выборки была реализована программная система [5]. Система 
выполняет чтение данных из БД словарей с авторскими символами выражения 
эмоций и ключевыми словами для каждой эмоции, лемматизацию, 
формирование обучающей выборки и обучение нейронной сети [6]. 

При решении задачи формирования обучающей и тестовой выборок было 
обработано 2,5 млн. текстовых сообщений из социальной сети «ВКонтакте». 
Сообщения были получены из открытых групп социальной сети через API 
«ВКонтакте» и содержали только текстовую информацию. 
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Первоначально происходит считывание словарей с авторскими символами 
выражения эмоций, а затем происходит отбор постов. После этого считываются 
словари с ключевыми фразами, затем посты лемматизируются и происходит 
отбор по ключевым фразам. Затем отобранные посты сохраняются в файл 
формата CSV, который содержит текст поста и эмецию. После формирования 
обучающей выборки происходит обучение и тестирование точности 
определения эмоциональной окраски постов нейронной сетью. Нейронные сети 
были реализованы на языке Python с применением фреймворков TensorFlow и 
Keras, предназначенных для машинного обучения. 

Качество сформированной обучающей выборки будем оценивать как 
точность определения эмоциональной окраски текста нейронной сетью. 

В результате проведения экспериментов была получена точность для 
каждой архитектуры нейронной сети на тестовой выборке. Точность 
классификации на обучающей выборке у всех архитектура равна 1.0. Точность 
на тестовой выборке: LSTM (рекуррентная) – 0,82; Bidirectional LSTM 
(двунаправленная рекуррентная) - 0,84; CNN (свёрточная) - 0,86; MLP 
(многослойный персептрон) - 0,88. 

Как видно из результатов проведенных экспериментов, лучшая точность 
классификации постов социальной сети по 7 человеческим эмоциям 
достигается при использовании многослойного персептрона. 

В результате работы были применены нейронные сети различных 
архитектур для определения эмоциональной окраски постов социальной сети. 
Лучший результат оказался при использовании многослойного персептрона для 
классификации текстов. В ходе исследования был достигнут показатель 
точности определения эмоциональной окраски постов в 88%. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, 
гранты № 18-47-730035 и 18-47-732007. 
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УДК 004.047, 025.4.03 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА ТОВАРОВ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА ПЛАТФОРМЕ CS-CART С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 
Г.Ю. Гуськов, В.И. Зарайский 

 
Пользователи не могут быстро найти необходимый товар и покидают 

интернет-магазин. Эту проблему пытаются решить владельцы интернет-
магазинов на протяжении всего жизненного цикла магазина для повышения 
конверсии. Строка поиска является стандартом для любого сайта, не говоря 
уже об интернет-магазинах. Пользователи часто знают, что они ищут, но не 
знают, как это описать. Самый простой способ это описывать характеристики 
того, что они ищут.  

В настоящее время платформа для интернет-магазина CS-Cart по 
умолчанию имеет стандартную систему поиска. Однако, существующая 
функциональность ограничивает возможности пользователя по расширенному 
поиску. Именно поэтому изучение и разработки интеллектуального поиска 
является актуальной задачей. 

Важно понимать, что выбор системы поиска является не простой задачей, 
так как качественные показатели результатов поиска должны быть 
приемлемыми. Показатели критериев качества поиска зависят не только от 
характеристик самой поисковой системы, но и от правильно 
сформулированного запроса. Формулировка запроса не должна ложиться на 
плечи пользователя. Также, важной составляющей поисковой системы 
является способ хранения данных. 

Стандартный интернет-поиск по ключевым словам базируется на 
поисковых технологиях, основой которых является обнаружение строкового 
соответствия запрашиваемых терминов терминам, содержащимся в интернет-
документах[1]. Обычно интернет-поиск по ключевым словам применяется для 
поиска неструктурированных данных. 

Рост всемирной паутины выявил недостаточность существующих в 
настоящее время методов. Определение семантики поисковых запросов играет 
важную роль в развитии поисковых систем. 

Благодаря появлению онтологий, появилась возможность создания 
семантических сетей. Семантическая сеть позволяет создавать между 
терминами связи, придавая информации значение и помогая машине 
интегрировать новые скрытые знания. 

Для проверки наличия противоречий и автоматического формирования 
выводов на основании логических правил, используют машины логического 
вывода (английский термин – reasoner)[2, 3]. 

Идея данной работы заключается в использовании онтологии для 
формализации сущностей интернет-магазина. Если представить товары, 
категории, характеристики и связи между ними в виде семантической сети, и 
использовать машину логического вывода для формирования результата 
поискового запроса, то качественные показатели поисковой системы изменятся. 

Цель работы заключается в увеличении точности поиска товаров 
относительно базовой функциональности интернет-магазина на платформе CS-
Cart. 

Структура классов онтологии представлена на рисунке 1. Концепты 
характеристик и категорий хранятся в классах «features» и «categories» 
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соответственно. Концепты продуктов хранятся в классе «products». Заполнение 
онтологии концептами происходит в автоматизированном режиме. Также, 
существуют два хранилища для названий концептов в онтологии. Первое 
содержит названия характеристик, второе – названия категорий в том виде, в 
котором эти термы представлены в интернет-магазине. 

 
Рисунок 23 - Структура классов онтологии 

 
Алгоритм интеллектуального поиска можно разбить на 3 этапа: 
предобработка строки запроса; 
формирование логических условий; 
синхронизация машины логического вывода и получение списка 

продуктов. 
Важно уточнить, что система поиска работает только для английского 

языка. 
Входная строка токенизируется и из неё удаляются стоп-слова. Если слов 

больше, чем одно, то из них создаются биграммы. Затем, с помощью 
приблизительного сравнения строк[4], слова для автозаполнения сравниваются 
со списком биграмм. В основе алгоритма приблизительного сравнения строк 
лежит расчёт расстояние Левенштейна[5]. С начало происходит частичное 
сравнение, которое во всём наборе слов ищет совпадение с биграммой. 
Полученный набор совпадений повторно проверяется с биграммой с помощью 
пословного сравнения. Таким образом выделяется список концептов, которые 
существуют в онтологии и по которым необходимо проводить поиск. 

На втором этапе формирования логических условий проверяется, к какому 
классу принадлежит элемент списка найденных концептов. Если это 
характеристика, то в общий набор условий по характеристикам добавляется 
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новое сформированное условие формата «hasFeature value currentFeature». 
Если это категория, то выражение добавляется в набор условий по категориям. 

Оба набора условий формируют новые четыре набора: два по условию 
«И» и два по условию «ИЛИ». Это означает, что если в наборе условий по 
характеристикам будет более двух условий, то в новых наборах эти условия 
будут соединены через логические операторы «И» и «ИЛИ». Возможность 
комбинации части условий через оператор «И», а части через «ИЛИ» не 
предусмотрена. 

Наборы условий также комбинируются с помощью логических операторов 
«И» и «ИЛИ», и формируют значение эквивалентности четырёх классов: 

products_all_categories - продукты принадлежащие всем категориям; 
products_all_features - продукты имеющие все характеристики; 
products_any_categories - продукты принадлежащие хотя бы одной из 

категорий; 
products_any_features - продукты имеющие хотя бы одну из характеристик. 
Эти классы имеют подклассы, которые ищут пересечения множеств 

найденных концептов: 
products_all_features_and_all_categoreis; 
products_all_features_and_any_categories; 
products_any_features_and_all_categories; 
products_any_features_and_any_categories. 
На третьем этапе запускается синхронизация машины логического 

вывода. Подклассы для выявления пересечений множеств найденных 
концептов содержат товары, подходящие под условия. Необходимо обойти все 
четыре класса в последовательности от более точного к более полному списку. 
Более точным считается класс, содержащий продукты, удовлетворяющие всем 
условиям через оператор «И». А менее точным, но более полным, через 
оператор «ИЛИ». Совпадение по всем характеристикам и по любой категории 
считается более точным, чем по любой характеристики и по всем категориям. 

Для синхронизации использовалась машина логического вывода HermiT. 
По запросу «blue medium t-shirt» интеллектуальная система поиска смогла 
найти майку с характеристиками «blue» и «medium», в то время как стандартная 
функциональность поиска магазина ничего не нашла. Стоит отметить, поиск 
происходил среди 250 товаров. Время выполнения стандартного поиска 
составило около одной секунды. Время интеллектуального поиска составило 
4,5 секунды.  

Как видно из полученных результатов, время обработки запроса 
увеличилось в 4,5 раза, однако пользователь смог получить именно тот товар, 
который искал. А стандартный поиск не смог найти совпадений. В дальнейшем, 
планируется провести ещё ряд экспериментов на большем объёме данных и 
получить более детальное представление о показателях точности 
реализованной системы. 
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В современном мире интеграция информационных систем играет 
большую роль. Наибольшую популярность среди паттернов проектирования 
интеграционных решений обрёл паттерн интеграции путём обмена 
сообщениями [1]. 

Для обмена сообщениями используется ПО, ориентированное на обмен 
сообщениями (Message Oriented Middleware –  MOM). Данное ПО отвечает за 
хранение сообщений, их маршрутизацию системам-получателям, маппинг. 

Одна из основных проблем маппинга состоит в том, что код маппинга 
необходимо переписывать каждый раз после изменения структуры сообщений 
в системах (получателе или отправителе). Для этого программисту или 
сотруднику, сопровождающему интеграционное решение, необходимо 
добавлять новые поля в структуры в исходном коде маппинга, описывать новые 
правила и преобразования. Именно эта проблема будет решаться в рамках 
данной работы. 

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
В данной работе будет предложено следующее решение проблемы. Будет 

описана семантическая модель предметной области в виде онтологии. 
Система-получатель и система-отправитель в таком случае будут описывать 
свои схемы сообщений с помощью стандарта WSDL-S [2]. Данный стандарт - 
это расширение общепринятого WSDL, включающий в себя атрибуты, которые 
могут ссылаться на объекты в онтологии. Итак, поля с одинаковым смыслом в 
различных системах будут ссылаться на один объект в онтологии, что 
предоставит широкие возможности для автоматизации маппинга. В онтологии, 
помимо полей сообщений, также будут определены их преобразования. 

Таким образом, входящее сообщение, попадая в шину, преобразуется в 
DOM-дерево. Для каждого из элементов сообщения производится поиск 
соответствия в файле WSDL-S, соответствующего системе-отправителю. В 
файлах WSDL-S содержится соответствие между схемами сообщений и 
классом в OWL-онтологии. После поиска поля в файле WSDL-S производится 
поиск соответствующего класса в онтологии. Для некоторых классов в 
онтологии указаны преобразования. Данное преобразование, если оно 
присутствует для конкретного тега, считывается, и функция с соответствующим 
названием применяется к значению или значениям в теге сообщения. После 
применения преобразования осуществляется поиск тега в файле схемы 
системы-получателя, и значение тега переименовывается в соответствии с 
найденным результатом. После чего сообщение из DOM-дерева преобразуется 
в строку в формате XML и направляется в топик системы-получателя. 

На рисунке 1 представлена модель системы извлечения информации из 
текстов на основе синтаксических шаблонов. 
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В результате проделанной работы был разработан прототип структуры 
онтологии, содержащий определения XML тегов, преобразования значений их 
связи для тестового примера «Передача данных о клиентах». Классы онтологии 
организованы следующим образом: основной класс XML_Tag содержит 
подклассы, соответствующие каждому из полей. Основной класс 
Transformations содержит подклассы, соответствующие преобразованиям 
данных. Преобразования данных задаются классам при помощи свойства 
transformsInto в виде экзистенциальных ограничений.  

 
Рисунок 24. Модель системы извлечения информации из текстов на основе 

синтаксических шаблонов 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Т.к. в рамках поставленной задачи необходимо оценивать корректность 
работы интеграционного решения не с точки зрения сохранения целостности 
данных и гарантии доставки (данные критерии больше зависят от выбранной 
пользователем реализации), а с точки зрения корректности выполненных 
преобразований, будут выполнены следующие эксперименты: 

Изменение преобразования для тега и проверка корректности данного 
преобразования; 

Изменение атрибутного состава сообщения на стороне системы-
получателя и проверка атрибутного состава полученного сообщения. 

Критерием качества будет соответствие атрибутного состава сообщения с 
указанным в WSDL-S системы-получателя, а также корректность выполненных 
преобразований (соответствие ожидаемого и полученного результатов). 

Эксперимент 1 
Допустим, атрибутный состав на стороне системы получателя был 

изменён, и поле Client_Card_Number, соответствующее семантике 
Client_Card_Number_Tag в онтологии, больше передаваться не должно. 

Ожидаемый результат: при отправке сообщения с 
Client_Card_Number_Tag системе-получателю придёт сообщение, в котором 
данный тег будет отсутствовать. 
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Для реализации данного сценария достаточно удалить из WSDL-S 
получателя данное поле и перезапустить программу, осуществляющую 
маппинг. Отправленное и полученное сообщения представлены на рисунке 2 

 
Рисунок 2. Отправленное (слева) и полученное (справа) сообщения 

 
Как можно увидеть, теги были переименованы с префиксом «Client_», 

были удалены элементы Surname и ReceiverCode (их аналогов нет в схеме 
системы-получателя). Из оставшихся тегов был удалён тег CardNumber. 
Ожидаемый результат совпал с фактическим. 

Эксперимент 2 
Допустим, атрибутный состав сообщения вновь был изменён, и 

необходимо передавать тег Surname, но в тегах Surname и Name необходимо 
записывать инициалы. 

Ожидаемый результат: при отправке сообщения поле Surname будет 
содержать фамилию «Петров», поле Name – имя «Иван». В систему 
получателя данные поля должны прийти в формате Client_Surname – П. и 
Client_Name – И. 

Для реализации данного сценария необходимо внести изменения в WSDL-
S получателя и в онтологию. В WSDL-S получателя необходимо добавить тег 
Client_Surname с атрибутом modelReference=“Ontology#Client_Surname_Tag”. В 
онтологии тегам Client_Surname_Tag и Client_Name_Tag необходимо задать 
преобразование Initial_Transformation. Отправленное и полученное сообщения 
представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Отправленное (слева) и полученное (справа) сообщения 

 
Можно увидеть, что был добавлен тег Client_Surname, который теперь 

содержит «П.», а тег Client_Name вместо фамилии и инициала содержит только 
инициал «И.». Ожидаемый результат совпал с фактическим. 
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По результатам проведённых экспериментов можно сделать вывод о том, 
что маппинг реагирует на изменения в онтологии и WSDL-S автоматически, а 
значит система работает исправно. 

В результате проделанной научно-исследовательской работы была 
разработана структура онтологии, содержащая определения XML тегов, 
преобразования значений их связи. Также был разработан пример работы с 
данной онтологией на примере Kafka Streams, который показывает 
работоспособность данного подхода. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В ПОТОКЕ ДАННЫХ, 
ПОСТУПАЮЩИХ С IP-КАМЕРЫ 
А.М. Скалкин, А.М. Наместников 

 
Видеонаблюдение является одним из самых популярных способов 

организации безопасности. С внедрением средств видеонаблюдения в 
множество областей жизни увеличивается количество камер наблюдения, 
повсеместно установленных в различных местах. Следственно, возрастает и 
поток информации, который требуется обрабатывать. 

Классическим вариантом такой обработки является сохранение всей 
информации, поступающей с камер, в формате видеозаписей на 
запоминающее устройство с перезаписью старых материалов при отсутствии 
свободного места. Вариантами изменённой обработки являются изменение 
формата файла сохранения, более экономных для хранения, уменьшение 
качества хранимых видеоматериалов, а также использование методов анализа 
движения для сохранения только части видеопотока. 

Для разных областей применения видеонаблюдения требуется разный 
уровень контроля и различная подробность хранимой информации. Так в 
некоторых областях хранение видеоматериалов является излишним и 
достаточно хранить часть кадров для определения действий, происходящих 
между ними. Для организации видеонаблюдения можно использовать закрытые 
аппаратно-программные комплексы или программные средства. Запись при 
идентификации движения присутствует в обоих вариантах, но готовые средства 
представляют собой «черный ящик» и используемый в них метод 
идентификации движения не известен, что может накладывать свои 
ограничения. Так же в закрытых системах отсутствует возможность сохранять 
поток данных в виде изображений для большей экономии памяти. 

Целью анализа потока данных видеонаблюдения является уменьшение 
памяти для хранения данных, поступающих с камеры за счет сохранения 
статических изображений, а не видеоданных. 

Задачи поставленные для достижения цели включают анализ 
существующих способов идентификации движения, проведения ряда 
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экспериментов для выявления критериев работы различных моделей, 
определение лучшей модели и формирование структуры хранения кадров, 
включающей в себя выбор системы хранения и формат изображений. 

Для анализа вариантов решения задачи идентификации движения 
использовались статьи сравнения различных моделей [1][2] из которых 
известно, что алгоритмы анализа движения необходимые для определения 
значимых кадров, требующих сохранения, включают в себя следующие 
основные методы: оптического потока, вычитания фона, разницы кадров и 
обнаружение движения через определение границ.  

Каждый метод имеет свои особенности и различные варианты 
реализации. На основе результатов экспериментов, проводимых в статьях, 
можно сделать вывод, что методы оптического потока и определения границ 
являются ресурсозатратными и не подходят для работы в режиме реального 
времени. Так же метод оптического потока является светозависимым, что 
накладывает ограничения на его использование в зоне с не постоянным 
освещением. 

Важным составляющим в передаче видеопотока с использованием 
стандартов сжатия видео, подобных H264, является опорный кадр. Для 
экономной передачи видеопотока большинство передаваемых кадров содержат 
в себе лишь изменения относительно полного кадра, который обновляется 
один раз в 1-2 секунды, в зависимости от настроек потока. Такой полный кадр 
называется опорным. При этом видеопоток, передающийся с использованием 
стандартов сжатия для передачи, содержит шум, получающийся при сжатии из-
за чего разница опорных кадров без движения так же содержит шум 
изображений, который необходимо обрабатываться для исключения ложной 
идентификации движения. 

В рамках экспериментов, проводимых над методами на основе вычитания 
фона, использовались модели Гауссовой смеси [3] и k-ближайших соседей [4]. 
В результате методы показали нагрузку на процессор равную 25% и 35% 
соответственно, отклонение шума на опорном кадре равняется 19% и 2%, а 
время работы позволяет обрабатывать кадры без задержек, т.е. меньше 33 мс 
для потока в 30 кадров в секунду. Модель Гауссовой смеси, как и описано в 
сравнительной статье [2], показывает большею ошибку на опорном кадре, в 
отличии от ресурсозатратной модели k-ближайших соседей. Использование 
более одного кадра для построения текущего фона сцены незначительно 
уменьшает процент ошибки моделей, но и увеличивает нагрузку на процессор 
при вычислении фона. 

Использование модели разницы кадров основано на сравнении кадров как 
трехмерных массивов размерностью схожей с тремя значениями цветовой 
схемы RGB и количеством пикселей кадра. Данный способ затрачивает 13% 
ресурсов процессора, но при этом ошибка опорного кадра составляет всего 3% 
с использованием сглаживания малых разниц между пикселями для 
игнорирования погрешностей. Для улучшения значения показателя возможно 
использование сглаживания для кадров с контролем за загруженностью 
процессора для избежание задержек по обработки кадров. 

Графическое представление результатов экспериментов, проводимых с 
моделью разницы кадров, отображены на рисунке 1. Отношение количества 
измененных пикселей к общему количеству пикселей обозначает процент 
изменения кадра. Превышение этого значения определенного порога вызывает 
процедуру сохранения кадра. 
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Рисунок 1. Результат анализа движения методом сравнения кадров 

 
Пример сохраненного кадра, на котором обнаружено движение, 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Пример сохраненного кадра 

 
Кадры с обнаруженным движением сохраняются в каталоге с древовидной 

структурой подкаталгов в соответствии с годом, месяцем и днем. Каждый файл 
в названии содержит дату и время. Для хранения выбран формат файлов JPEG 
показавший в 5 раз меньшие значения занимаемого места по сравнению с PNG 
и при этом уровень получаемого шума не отличается между форматами, так как 
шум появляется на моменте передачи видеосигнала от камеры в сжатом виде. 
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Рисунок 3. Дерево каталогов хранения и содержимое каталогов 

 
По результатам проведенных экспериментов оптимальным способом 

идентификации наличия движения является метод разницы кадров, который 
более ресурсоэффективный и меньше подвержен шуму на изображениях. 
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УДК 004.4 
РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ НА СТАТИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
Ю.В. Строева, А.М. Наместников 
 

Обычно сотрудники, отвечающие за мониторинг помещений, имеют в 
своем распоряжении несколько камер. Одновременное наблюдение за многими 
мониторами и камерами неэффективно и не позволяет администраторам 
сосредоточиться на основных задачах мониторинга. Это может привести к 
тому, что администратор пропустит важное или экстренное событие, которое 
может повлечь за собой необратимые последствия.  

Анализ состояния помещения необходим для своевременного 
реагирования на происшествия. Однако, постоянный просмотр видеопотока, 
поступающего на монитор, является трудозатратным процессом, т.к. требуется 
постоянное присутствие сотрудника и внимание к деталям. 
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Разрабатываемая система позволит проводить анализ статических 
изображений для выявления изменений и принятие дальнейших решений. 

В статье описывается процесс предобработки статических изображений, 
полученных с использованием модуля «Разработка метода идентификации 
движения в потоке данных, поступающих с IP-камеры». 

Цель реализации системы заключается в сокращении трудозатрат для 
анализа состояний помещения, а также повышение точности обнаружения 
изменений. 

Предобработка статического изображения включает следующее: 
1. Геометрическое преобразование изображения путем изменения его 

размеров – применяется для более быстрой обработки и дальнейшего анализа 
файлов; 

2. Изменение яркости и контрастности – с помощью данного 
преобразования на изображении уменьшаются такие шумы как блики и тени; 

3. Размытие изображения – применяется для размытия четкости границ 
объектов, находящихся на статических изображениях; 

4. Перевод изображения в черно-белый формат; 
5. Вычитание фона для получения объекта движения. 
В данной работе были рассмотрены следующие методы вычитания фона: 
Метод вычитания текущего и предыдущего изображения [1] предполагает, 

что для определенного кадра модель фона совпадает с предыдущим кадром. 
Из этого следует, что вычисляется разница двух последовательно идущих 
статических изображений.   

Метод усреднения некоторой последовательности предшествующих 
кадров [2] предполагает вычисление средней модели фона и дальнейшего 
вычисления разницы модель фона с текущим изображением. Модель фона 
обновляется через заданное количество кадров. 

Метод, основанный на использовании минимаксного фильтра [3], 
использует обучающую последовательность без подвижных объектов для 
определения трех значений каждого пикселя фонового изображения: 
минимальная яркость, максимальная яркость, а также максимальное изменение 
яркости между соседними статическими изображениями. Данные значения 
определяются по параметрам нескольких кадров и обновляются для моделей 
фона с некоторым интервалом времени. 

Главное преимущество методов, описанных ранее, – простота реализации 
и скорость обновления моделей фона при переходе от одного изображения к 
другому. Однако точность работы данных методов зависит также и от скорости 
объектов - чем медленнее изменяется положение движущегося объекта на 
изображении, тем хуже он определяется. Методы данной группы весьма 
неэффективны при наличии изменяющегося фона. Для описываемой далее 
группы методов использование пунктов 2 – 4 предобработки статических 
изображений является незначимым. 

В статье [4] предложен более сложный метод вычитания фона, который 
определяет интересующие области на изображении камеры. В работе 
предполагается, что шум изображения и изменения яркости могут быть 
интерпретированы как движение. Для повышения надежности предложено 
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использование более сложной фоновой модели: путем усреднения фона по 
нескольким кадрам возникает модель фона, нечувствительная к мгновенным 
изменениям между несколькими кадрами (Eigenbackgrounds, предложенный M. 
Oliver [5]). Скорость работы данного метода зависит от размеров изображения – 
чем больше разрешение картинки, тем медленнее работает алгоритм и 
требуется все больше вычислительных мощностей.  

В работе [6] авторы предложили модификацию метода Eigenbackgrounds 
путем умножения на транспонированную матрицу, что позволяет экономить 
вычислительные мощности. 

В работе [7] авторы описывают метод BackgroundSubtractorMOG. Данный 
метод представляет собой алгоритм сегментации фона на основе гауссовой 
смеси. Сегментация изображения представляет собой разбиение исходного 
статического изображения на множество покрывающих его областей.  

Метод гауссовой смеси являет позволяет более точно описывать 
статистику изменчивого фона. Алгоритм создает попиксельную модель всей 
сцены, в которой используются отдельно гауссовы смеси для фона, переднего 
плана и теней. Основываясь на времени существования и дисперсии каждого 
гауссиана в смеси, можно определить, какие из них относятся к фону. Пиксели, 
значения которых не укладываются в фоновые распределения, считаются 
переднеплановыми до тех пор, пока не появится гауссиан, позволяющий с 
достаточной точностью отнести их к фону. 

Для реализуемого приложения был выбран метод 
BackgroundSubtractorMOG. Пример работы данного алгоритма представлен на 
рисунках 1-2. 

 
Рисунок 1. Результат анализа изображения с человеком 
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Рисунок 2. Результат анализа пустой комнаты 

 
На рисунке 1 фигура человека выделяется, хотя присутствуют некоторые 

шумы. На рисунке 2 представлен результат анализа пустой комнаты – никакие 
объекты не выделены. 

Дальнейшая работа предполагает выделение образа объекта, 
полученного в результате вычитания, на статическом изображении и 
дальнейшее распознавание выделенного объекта с использованием нейронной 
сети. 
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УДК 004.92 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА БЕЛКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
В.В. Воронина, А.С. Серебрякова 

 
Пандемия короновируса в очередной раз доказала важность современных 

информационных технологий в решении задачи быстрого и качественного 
информирования населения планеты. В течение недели от ее начала в сети 
появились наглядные иллюстрации, графики, памятки, видеоролики, 
посвященные средствам обеспечения собственной безопасности, а также 
самому короновирусу и механизму его действия. Все это снова напомнило о 
том, что в настоящее время визуализация занимает центральное место в 
образовательном процессе. Под визуализацией здесь имеется в виду 
формирование наглядного образа какого-либо процесса, объекта или явления.  

Понимание механизмов протекания биологических процессов, как опять 
же показала пандемия, является чрезвычайно важным для современного 
человека, но и чрезвычайно сложным. Одним из способов упрощения данной 
задачи является создание обучающих видеороликов. А один из базовых 
биологических процессов, сложный, но необходимый для понимания – процесс 
биосинтеза белка. Рассмотрим, в чем же заключается сложность визуализации 
этого процесса и какие есть возможности ее упростить. 

Биосинтез белка – процесс синтеза полипептидной цепи из 
аминокислотных остатков. Он состоит из нескольких стадий и происходит на 
рибосомах живых клеток с участием молекул мРНК и тРНК.  

В первом приближении процесс биосинтеза можно разделить на две 
части: транскрипцию и трансляцию.  

Транскрипция – это процесс считывания информации с молекулы ДНК 
синтезируемой на ней молекулой мРНК. В ходе транскрипции участок 
двуцепочечной ДНК «раскручивается», а затем на одной из цепочек 
синтезируется молекула мРНК. Реакция происходит с помощью полимеразы и 
использует большое количество аденозинтрифосфата. 

Трансляция – это перевод последовательности нуклеотидов молекулы 
мРНК в последовательность аминокислот молекулы белка. Процесс 
трансляции делится на три этапа: 

1. Инициация. Здесь формируется комплекс, участвующий в синтезе 
полипептидной цепочки. 

2. Элонгация. Здесь происходит увеличение размеров цепи. 
3. Терминация – окончание элонгации. 
В упрощенном виде процесс описан в [1] (иРНК=мРНК): «На тот конец 

иРНК, с которого нужно начать синтез белка, нанизывается рибосома. Она 
движется вдоль иРНК прерывисто, «скачками», задерживаясь на каждом 
триплете приблизительно 0,2 секунды. 

 За это время молекула тРНК, антикодон которой комплементарен кодону, 
находящемуся в рибосоме, успевает распознать его. Аминокислота, которая 
была связана с этой тРНК, отделяется от «черешка» тРНК и присоединяется с 
образованием пептидной связи к растущей цепочке белка. В тот же самый 
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момент к рибосоме подходит следующая тРНК (антикодон которой 
комплементарен следующему триплету в иРНК), и следующая аминокислота 
включается в растущую цепочку. 

Аминокислоты, доставленные на рибосомы, ориентированы по отношению 
друг к другу так, что карбоксильная группа одной молекулы оказывается рядом 
с аминогруппой другой молекулы. В результате между ними образуется 
пептидная связь. 

Рибосома постепенно сдвигается по иРНК, задерживаясь на следующих 
триплетах. Так постепенно формируется молекула полипептида (белка).  

 Синтез белка продолжается до тех пор, пока на рибосоме не окажется 
один из трёх стоп-кодонов (УАА, УАГ или УГА). После этого белковая цепочка 
отсоединяется от рибосомы, выходит в цитоплазму и формирует присущую 
этому белку вторичную, третичную и четвертичную структуры. 

 Так как клетке необходимо много молекул каждого белка, то как только 
рибосома, первой начавшая синтез белка на иРНК, продвинется вперёд, за ней 
на ту же иРНК нанизывается вторая рибосома. Затем на иРНК 
последовательно нанизываются следующие рибосомы.  

 Все рибосомы, синтезирующие один и тот же белок, закодированный в 
данной иРНК, образуют полисому. Именно на полисомах и происходит 
одновременный синтез нескольких одинаковых молекул белка.  

 Когда синтез данного белка окончен, рибосома может найти другую иРНК 
и начать синтезировать другой белок». Там же, в [1], приведена общая схема 
процесса (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Упрощенная схема процесса синтеза белка 

 
Схема на рисунке 1 дает на отсылку к первой проблеме, которая встает 

при решении задачи визуализации – выбор уровня детализации. Приведенная 
схема рассчитана на крайне поверхностное объяснение процесса и не дает 
нужной глубины. С другой стороны, если погрузиться до уровня детализации – 
молекулы, то возникает вторая проблема визуализации – масштабность. Любая 
молекула может быть визуализирована графическим примитивом – сфера (или 
их совокупностью). В качестве примера см. рисунок 2 – визуализация молекулы 
уксусной кислоты СН3СООН. 
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Рисунок 2 Визуализация молекулы СН3СООН 

 
Но если детализировать компоненты биосинтеза до указанных 

примитивов, получается примерно следующий масштаб:  
 в одной ДНК (по числу нуклеотидных пар) приблизительно 3,2 млрд 

примитивов;  
 число нуклеотидов в иРНК (мРНК) равно числу нуклеотидов в 1 цепи 

ДНК;  
 транспортные РНК содержат обычно 76 (от 75 до 95) нуклеотидов. 
С учетом того, что белки состоят из аминокислот, а одна аминокислота 

кодирует три нуклеотида мРНК плюс по несколько десятков РНК-полимераз, 
рибосом, ферментов и т.д., то получается на сцене более 4,5 млрд. 
примитивов, которые необходимо прорисовать для достоверности 
визуализируемого процесса, не теряя качества. А это крайне затратно по 
времени (если для визуализации использовать среду типа Blender) и по 
вычислительным мощностям. К тому же, как видно из описания процесса, 
примитивы связаны достаточно сложными механизмами взаимодействия, в 
которых важна точность (вплоть до градусов углов химических связей).  

Если рассмотреть имеющееся многообразие обучающих роликов по 
рассматриваемому процессу, то здесь явно выделяются две крайности (см. 
рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Пример существующих роликов 

  
Первый тип – схематично, но с пояснениями. Второй – достоверно, но без 

пояснения процесса. Оба варианта имеют явные минусы. В первом случае не 
достигается необходимого уровня визуальной детализации и поэтому довольно 
сложно уяснить химический уровень описанного процесса. Во втором же случае 
отсутствие визуальных пояснений затрудняет понимание физики процесса и 
последовательности его этапов. 

Таким образом, основную проблему при визуализации процесса синтеза 
белка можно сформулировать как поиск оптимума между достоверностью и 
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затратами по времени и ресурсам. В первом приближении пути решения 
данной проблемы видятся в декомпозиции процесса с последующим 
объединением созданных видеофрагментов, а также в разработке 
программного обеспечения, генерирующего определенный пул 3D-моделей 
заданного уровня детализации. 
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УДК 581.9 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
Д.А. Фролов, А.А. Филиппов 
 

Актуальность 
Разработка программной среды необходима для упрощения и 

визуализации данных, полученных в ходе ботанических исследований. 
Подобная среда  будет основана на современных достижениях по разработке 
искусственного интеллекта, компьютерной графики и современных данных, 
связанных с исследованием биологического разнообразию территории (на 
примере флоры бассейна реки Свияги).  

Научная новизна 
Программная система будет представлять собой интеллектуальную 

разработку, которая позволит осуществить логический вывод об экологическом 
благополучии/неблагополучии территории на основе динамики биологического 
разнообразия видов растений на территории бассейна реки Свияги. В 
дальнейшем предполагается визуализация экологического паспорта, для 
которой  будут разработаны специальные диаграммы и формы представления 
информации. 

Таким образом, научная новизна исследования с точки зрения 
биоинформатики заключается в том, что для формирования баз данных по 
биологическому разнообразию будут использованы как гербарные коллекции и 
флористические списки, собранные и составленные  в экспедиционных 
выездах, так и технологии искусственного интеллекта. 

Этапы исследования  
1. Проанализировать сведения из доступных литературных источников, 

конспектов флор, гербарных коллекцией экспедиционных материалов, 
посвященных исследованию флоры бассейна реки Свияги до 2020 
года включительно; 

2. Провести таксономический, биоморфологический, эколого-
фитоценотический и географический анализ аборигенной и 
адвентивной флоры бассейна реки Свияги; 

3. Подготовить аннотированный конспект флоры бассейна реки Свияги с 
краткими характеристиками по каждому виду растений; 
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4. Подготовить электронную базу данных по флоре бассейна реки 
Свияги, включая, распределение видов по ботанико-географическим 
районам 

5. Пробный анализ базы данных по флоре бассейна реки Свияги при 
помощи свободного программного обеспечения Weka (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis) для анализа данных и машинного 
обучения  https://www.weka.io 

6. Визуализация флористических выборок при помощи программного 
обеспечения, размещенного на сайте  https://www.d3-graph-gallery.com 

Результаты ботанической части исследовательского проекта 
Во флоре  бассейна  р. Свияги  выявлено  1324 вида сосудистых  растений 

из  532 родов и  125 семейств. Обнаружено 14  видов новых для флоры  
бассейна. К  аборигенной фракции флоры отнесено  983 вида (74,2%), к 
адвентивной фракции – 341 вид (25,8%). 

Ведущие 10 семейств аборигенной фракции  флоры (Asteraceae, Poaceae 
Rosaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae и др.) включают 59,5% видов, 
а ведущие 10 семейств адвентивной  фракции  флоры – 65,4% видов. В 
адвентивной фракции  повышена роль  семейств, свойственных аридным 
областям (Amaranthaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Solanaceae). 

Спектр жизненных форм аборигенной флоры бассейна р. Свияги, в 
котором доминируют поликарпические травы, или гемикриптофиты, отражает 
умеренно-континентальные условия, в которых она развивалась. В 
адвентивной фракции флоры преобладают терофиты, или однолетние 
монокарпические травы, что обусловлено однотипностью условий обитания, 
которые приводят к сужению спектра жизненных форм по сравнению с 
аборигенными. 

Самобытность  аборигенной  флоры  бассейна  р. Свияги  заключается  в  
том,  что в целом, имея южно-бореальный характер, она содержит  
значительное и практически равноценное  количество видов  лесостепных, 
степных и лесных флористических комплексов, что связано с географическим 
положением бассейна  на  стыке  лесной и степной зон. Данное положение 
подтверждает соотношение эколого-фитоценотических групп: лесные и 
полянно-опушечные  виды составляют  28,8%, а степные, лугово-степные и 
лесостепные виды –30,2%, и соотношение зональных ботанико-географических 
элементов: бореальные и неморальные элементы флоры в сумме составляют  
30%, а степные и лесостепные  виды открытых  местообитаний – 34%. 

Виды аборигенной фракции распределены в 5 групп ботанико-
географических элементов: степные (23,1%), бореальные (19,1%) лесостепные 
(11%), неморальные (10,6%) и плюризональные (35,9%). Их соотношение 
согласуется с зональным положением бассейна  Свияги  в  лесостепной зоне, 
причем  характерное преобладание  видов  с широкими  ареалами (как по 
долготному, так и по  широтному  спектру) свидетельствует о миграционном  
характере флоры бассейна, сформировавшейся в  постледниковый  период, и 
её относительной  молодости.  

Большинство  адвентивных  видов   бассейна р. Свияги – выходцы из  
Средиземноморья (24%), Ирано-Туранской области (21,4%), Северной Америки 
(16,4%)  и Восточной Азии  (10,3%). По  способу  заноса  доминируют  
ксенофиты (48%), чуть меньше доля преднамеренно занесенных  видов  – 
42,3%, доля  ксено-эргазиофитов составляет 9,7%. 
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Стабильный компонент и «ядро» адвентивной  флоры  бассейна р. Свияги 
образуют  53,7%  видов, представленных 139  эпекофитами  и  14  
агриофитами, в неустойчивом компоненте  преобладают эфемерофиты 
(27%).Территория  бассейна  р. Свияги разделена  на 5 ботанико-
географических районов, очерчиваемых  бассейнами  рек низшего порядка. 
Различие районов  определяется  литолого-геоморфологической структурой  
ландшафтов, эдафическими особенностями,  характером  растительного 
покрова, наличием соответствующих индикаторных видов. 

К  числу  растений, подлежащих  и рекомендованных к  охране,  отнесено  
169   видов (17%) аборигенной  фракции  флоры.  Существующая  сеть   ООПТ  
не  охватывает  таксономического  и  ценотического  разнообразия  
растительного  покрова  бассейна  Свияги, в связи с чем,  предложено  к  
охране 7 новых  участков  в  статусе  памятников  природы  и  заказников. 

Информационная составляющая исследовательского проекта 
На данный момент ведется работа по возможности использования  

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) свободного программного 
обеспечение для анализа данных и машинного обучения. 

 Weka представляет собой набор средств визуализации и алгоритмов 
для интеллектуального анализа данных и решения задач прогнозирования, 
вместе с графической пользовательской оболочкой для доступа к ним. 

Weka позволяет выполнять такие задачи, как  анализ данных, подготовку 
данных (англ. preprocessing), отбор признаков, кластеризацию, классификацию, 
регрессионный анализ и визуализацию результатов.  

На основе данной программы будет проверена возможность группировки 
объектов флоры бассейна реки Свияги по признакам, для проверки 
правильности выделения ботанико-географических районов, на данный момент 
выделенных по принципу гео-морфологического различий суббассейнов малых 
рек, входящих в состав бассейна реки Свияги. 

В дальнейшем исследовательский проект будет направлен на 
визуализацию данных при помощи инструментов размещенных на сайте  [1]. 

В дальнейшем разработанная информационная среда на основе 
машинного обучения позволит провести сравнительный анализ флор 
бассейнов рек, протекающих на территории Приволжской возвышенности с 
разработкой экологического паспорта на данный момент создаваемого для 
флоры бассейна реки Свияги, который может быть использован как модель для 
создания подобных объектов по всем естественным природным выделам, для 
анализа их дальнейшей динамики, в том числе динамики её антропогенной 
трансформации. 

Имеющиеся данные по флоре бассейна реки Свияги, загруженные в 
программную среду и представленные в виде экологического паспорта будут 
сравниваться с флорами бассейнов рек Инза, Сура, Алатырь, Сызранки для 
выяснения механизмов флорогенеза и дальнейшей динамики флоры.  

Помимо возможности провести сравнительный анализ, полученная база 
будет мощным инструментов, который будет помогать бакалаврам и магистрам, 
а также специалистам-флористам и геоботаникам сравнивать свои данные с 
данными в базе с возможностью брать из базы необходимую информацию, 
которая  зачастую находится в разнообразных литературных источниках и 
никогда ранее необъединённая посредством информационно-технических 
средств. 

Использованная литература  
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УДК 004.4, 575.86 
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
Н.В. Корунова 

 
На данный момент филогенетический анализ занимает по праву значимое 

место среди фундаментальных исследований. Филогенетика — область 
биологической систематики, которая занимается выявлением и прояснением 
эволюционных взаимоотношений среди разных видов жизни на Земле.  

Предметом исследования является филогенетическое дерево – 
графическое изображение хода исторического развития групп организмов с 
общим происхождением [1]. В ходе построения и анализа филогенетического 
дерева требуется выполнить определенный набор процедур, выделенных в 
отдельные этапы:  

1. Выбрать последовательности генов/белков для анализа; 
2. Выровнять выбранные последовательности;  
3. Применить методы построения филогенетических деревьев; 
4. Выполнить оценку полученных деревьев. 
Существует несколько десятков различных программ для построения 

молекулярных филогенетических деревьев. В работе было изучено и 
проведено сравнение несколько программных продуктов, включающих все 
этапы построения филогенетического дерева: 

Geneious [2] представляет собой мощное программное решение для 
биоинформатики, оснащенное инструментами фундаментальной молекулярной 
биологии и анализа последовательностей. 

Программа молекулярно-эволюционного генетического анализа MEGA 
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) [3] позволяет проводить 
сравнительный анализ молекулярных последовательностей в филогенетике и 
эволюционной медицине. 

Unipro UGENE [4] - это программное обеспечение для работы 
молекулярного биолога. Основные возможности связаны с модификацией, 
поиском и анализом последовательностей ДНК и белков. 

В рамках обучающего материала во всех программах использовалась 
молекулярная филогенетика для определения эволюционных отношения 
вирусов ВИЧ и SIV. Данные предоставлены 62 последовательностями гена env 
провирусной ДНК.  
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Сначала было проведено выравнивание последовательностей в формате 
FASTA. Цель выравнивания последовательностей - максимизировать сходство 
между последовательностями, вставляя пробелы в последовательностях, где 
это необходимо, для улучшения общего выравнивания. Алгоритмы 
множественного выравнивания используют систему подсчета очков, в которой 
совпадениям и несоответствиям последовательностей для каждого места 
присваивается значение, а за пропуски штрафуются. 

При построении филогенетического дерева выбирались: 
метод построения дерева, например, объединение соседей (Neighbor 

joining) - восходящий (агломеративный) метод кластеризации; 
 модель расчета генетического расстояния. 
Модели эволюции описывают ожидаемые частоты каждого нуклеотида и 

скорость изменения между нуклеотидами. Так, например, модель Тамуры-Неи 
предполагает, что каждое основание имеет разную равновесную частоту и 
позволяет транзициям и трансверсиям происходить с разной скоростью. 
Позволяет двум типам переходов (A ↔ G и C ↔ T) иметь разную скорость.     

Филогенетическое дерево - это ветвящаяся диаграмма эволюционных 
отношений. Содержит информацию о порядке эволюционных расхождений 
внутри группы организмов и, следовательно, об отношениях между ними. Также 
может содержать информацию о количестве эволюционных изменений, 
произошедших между любыми двумя событиями ветвления. Линии на дереве 
называются ветвями, а пересечения этих линий называются узлами. Узел 
представляет собой событие ветвления в дереве. Схема ветвления дерева 
называется его топологией. Топология показывает, как организмы связаны друг 
с другом. 

Клада (clade) — группа организмов, содержащая общего предка и всех его 
прямых потомков. Термин используется в только филогенетике. Длины ветвей 
дерева могут быть произвольными (например, кладограмма) или могут 
представлять величину эволюционного изменения (филограмма). Если для 
оценки дерева использовался метод оптимальности (например, MP или ML), то 
близость двух узлов отражает количество эволюционных изменений, которые, 
по оценкам, произошли между ними.  

Методы построения дерева создают дерево, которое лучше всего 
объясняет информацию в выравнивании; однако маловероятно, что это дерево 
объяснит все различия в выравнивании. Не все места в выравнивании будут 
поддерживать это дерево, и не все ветви в дереве обязательно будут сильно 
поддерживаться выравниванием. Например, при быстрых событиях 
видообразования может быть недостаточно информации в сопоставлении для 
определения схемы ветвления группы видов, и некоторые клады на дереве 
могут иметь лишь незначительно большее доверия, чем альтернативные 
возможные клады. Для того чтобы узнать, насколько сильно выравнивание 
поддерживает каждую из клад в дереве, можно вычислить значения поддержки 
с помощью метода повторной выборки «Bootstrap».  

В каждой программе на основе исходных данных было проведено 
выравнивание, а затем и построение филогенетического дерева. Методы, 
модели и параметры исследования выбирались из доступных в программах. 
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Таблица 1. Сравнение программ 
Критерий Genesious 2021.0.3 MEGA 11.0.2 UGENE v37.0 
Распространение платное свободное свободное 
Наличие плагинов да - да 
Объекты работы файлы 

процессы 
сессии 

файлы 
сессии 

файлы 
проекты 
процессы 

Аннотация 
последовательности 

да Механизм 
субтитров 

да 

Встроенные методы 
выравнивания  
последовательностей  

Geneious aligner 
MUSCLE 
ClustalO 

ClustalW 
MUSCLE 

ClustalW 
ClustalO 
MUSCLE 
Kalign 
MAFFT 
T-Coffee 

Модели эволюции Tamura-Nei 
HKY 
Jakes-Kantor 

Tamura-Nei 
Jakes-Kantor 

F81 
Kimura 
Jakes-Kantor 
LogDet 

Метод построения 
дерева  

Neighbor joining 
UPGMA 

Maximum 
Likelihood 
Neighbor joining 
Minimum-
Evolution 
UPGMA 
Maximum 
Parsimony 

Maximum 
Likelyhood 
Neighbor Joining 
MrBayes  
 

Использование 
Bootstrap  

да вызов метода 
отдельно  

да 

Просмотр превью 
последовательностей 

да нет да 

Редактирование 
дерева 

да да да 

 
По итогам работы можно сделать следующие выводы: 
• Программы позволяют импортировать/экспортировать исходные и 

полученные данных в разные форматы, в том числе широко распространенные, 
например, fasta. 

• Genesious предоставляет широкий спектр возможностей по работе 
пользователя с процессами, документацией, описанием своих 
исследовательских задач, при этом пробная бесплатная версия жестко 
ограничена в доступных методах исследования и оформления работ. Плюсом 
является надстройка различных плагинов и возможность написания своего 
плагина. 

• MEGA имеет ограничение по методам выравнивания 
последовательностей, при этом присутствуют широкие возможности по работе 
с последовательностями. Множество моделей и методов построения 
филогенетического дерева, при этом этапы не привязаны друг к другу, что 
вызывает затруднения при первом знакомстве. Работа по редактированию и 
управлению несколько ограничена по сравнению с другими программами. 

• Unipro UGENE предоставляет наиболее удачное на данный момент 
программное решение, при бесплатном распространении имеет открытый код и 
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множество методов выравниваний последовательностей и несколько самых 
распространенных методов построения филогенетического дерева. Также 
плюсом является надстройка различных плагинов и возможность написания 
своего плагина на разных языках программирования. Интерфейс по работе с 
последовательностями и деревьями максимально понятен и предоставляет 
широкие возможности работы с различными объектами. 

• Программы позволяют настраивать и модифицировать 
филогенетическое дерево в удобном виде. 

Были проведены филогенетических реконструкций с использованием 
указанных программы на базе обучающей выборки, а также изучены типы 
филогенетических деревьев, эволюционные модели и методы выравнивания 
нуклеотидных последовательностей. 
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УДК 681.3 
ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ НЕЧЕТКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И НЕЧЕТКИХ 
ОНТОЛОГИЙ. 
И.А.Андреев 

 
В современном мире становится всё больше сложных технических систем. 

При сбоях в их работе необходим специалист, который определит и устранит 
проблему. Однако время специалиста  достаточно дорого и, кроме того, 
конечно. Поэтому автоматизированная помощь в диагностике технических 
систем – актуальная задача, которая появляется во многих проблемных 
областях: машиностроение (в том числе и самолетостроение),  создание и 
обслуживание медицинской техники, градостроение (например, проверка 
качества водоснабжения и канализаций) и других. Фундаментальной 
проблемой, на решение которой направлено данное исследование, является 
нахождение возможностей и ограничений методов онтологического анализа 
для построения баз знаний экспертных систем с использованием подхода 
гибридизации нечетких онтологических моделей и временных рядов для 
дальнейшего использования в системах поддержки принятия решений. 

Одним из самых эффективных решений представления базы знаний в 
контексте учета нечеткости и неопределенности в человеческих рассуждениях 
— представление в виде нечетких онтологий. Существует несколько 
независимых нотаций нечетких онтологий, однако наиболее популярной 
является методология FuzzyOWL2. Синтаксис FuzzyOWL2 предполагает три 
формата используемого алфавита: для представления нечетких классов (fuzzy 
concepts), нечетких отношений (fuzzy roles) и нечетких объектов классов 
онтологии (fuzzy individuals).  

Для использования предлагается следующая модифицированная модель 
FuzzyOWL2: 

I = (If, Cf, Pf, Af, Df, Qf, Lf, Rf, Modf), где 
• If — множество объектов классов онтологии 
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• Cf — множество нечетких классов онтологии 
• Pf — множество свойств объектов 
• Qf  — множество значений степеней, которые могут быть добавлены к 

объекту нечеткой аксиомы 
• Lf  — множество операторов нечетких логик соответствующих типов 
• Modf — множество функций модификации функций принадлежности 
• Rf — множество объектов SWRL правил 
• Df — множество аксиом онтологии 

Df  = {Af
T, Af

H, Af
R}, где 

• Af
T — множество терминологических аксиом,  

• Af
H — множество иерархии отношений 

• Af
R — множество сопоставлений Rf и If 

Рассмотрим применение подхода интеграции нечетких временных рядов 
(НВР) и нечетких онтологий при решении задачи диагностики состояния 
самолета. Диагностика самолета заключается в проверке его агрегатов с целью 
установления их исправности и возможности эксплуатации самолета в целом. 
Результатом проведения диагностики будет оценка значений ключевых 
показателей физических величин. Основная цель – оценить опасность 
значений. Для решения этой задачи необходимо построить модели поведения 
выбранных узлов и с помощью моделей делать заключения об исправности 
узлов. Модели могут быть построены в виде экспертной базы суждений о 
поведении того или иного компонента. Для решения данной задачи была 
создана программа FTStoONT (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. 

Интерфейс 
программной системы 
FTStoONT. 
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Предметная онтология (например, онтология по тематике «авиастроение») 
содержит в себе сочетания качественных и количественных описаний объектов 
(например, объект «силовая установка двигателя» имеет 2 характеристики, 
связанные с давлением масла – нормы давления на входе и на выходе) и (в 
числе прочего) набор SWRL правил для анализа временного ряда и работы 
СППР. 

Временные ряды содержат данные с конкретных узлов вертолета 
Нечеткая онтология расширяет исходную онтологию и содержит 

интерпретированные, восстановленные и спрогнозированные данные. 
Фрагмент структуры выгруженного OWL файла представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. 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 вычисления и выгрузки в 
онтологию трендов временного ряда. 

Сформированная онтология может быть открыта в редакторе онтологий 
Protégé (рисунок 3) и проходит проверку стандартными ризонерами. 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент онтологии анализа диагностики основных агрегатов 

вертолета в редакторе Protégé. 
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Таким образом, по итогам исследовательской работы была разработана 
модель нечеткой онтологии, содержащей, в числе прочего, временные ряды и 
разработано ПО для генерации нечеткой онтологии на основе предметной 
онтологии и набора временных рядов. 
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УДК 004.891.2 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 
А.С.Желепов, Н.Г.Ярушкина 

 
Кризис 2020 год заставил многие IT компании трансформировать 

внутренние процессы, в том числе и поиск новых сотрудников. С переходом на 
удаленный формат работы открылись перспективы глобального найма, в том 
числе и проектных команд. Однако, глобализация подразумевает обработку 
большого количества данных рассматриваемых кандидатов в виду того, что 
компания изначально не имеет представления о достижениях потенциальных 
сотрудников, но данные об их предыдущих разработках могут находиться в 
профессиональных социальных сетях, например GitHub. 

Разработанная в рамках проведенного исследования информационная 
система предназначена для поиска команд высококвалифицированных 
специалистов в области компьютерных технологий. Система осуществляет 
поиск на основании открытых данных проектных репозиториев. Процедура 
поиска осуществляется по специально разработанному алгоритму, который 
подробно представлен в рамках исследования [1]. Принцип look-alike является 
основополагающим для реализованного алгоритма поиска. 

С помощью экрана информационной системы «Alpha-поиск» возможно 
подобрать наиболее подходящего пользователя профессиональной 
социальной сети разработчиков программного обеспечения GitHub. В данном 
контексте термин «alpha» означает эталон. На основе выбранного эталона в 
дальнейшем может быть осуществлен поиск похожих анкет пользователей, 
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которые на основе совместных взаимодействий в рамках работы над общими 
проектными репозиториями объединяются алгоритмом  в комплементарные 
команды. 

На рисунке 1 представлен параметров поиска alpha-пользователей. 
 

 
Рисунок 1. Критерии поиска alpha-пользователей 

 

Поиск alpha-пользователя осуществляется по следующим критериям: 
основная технология программирования, местоположение, количество 
репозиториев, количество подписчиков, ник пользователя в системе GitHub. 

Критерий «основная технология программирования» позволяет 
осуществлять подбор эталонных анкет по их основному языку 
программирования, что делает подбор персонала релевантным относительно 
требований проекта, на реализацию которого подбирается проектная команда, 
или вакансии. 

Критерий «местоположение» позволяет осуществлять поиск alpha-
пользователей в определенной географической зоне, стране, населенном 
пункте. Данный параметр поиска может быть полезен организациям, которые 
ведут набор кадров в определенной географической зоне. 

Критерий «количество репозиториев» позволяет оценить опыт alpha-
пользователя по числу программных проектов, в которых он принимал участие. 
Критерий представляется в виде количественной характеристики. 

Критерий «количество подписчиков» позволяет оценить 
коммуникативные навыки alpha пользователя, а также его собственную сеть 
контактов: большее число подписчиков в конечном итоге дает вероятность 
формирования большего количества подобранных алгоритмом поиска 
проектных команд. 

Критерий «имя пользователя» позволяет найти конкретного alpha-
пользователя в GitHub. 

На рисунке 2 представлен пример результата alpha-поиска. 
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Рисунок 2. Результат поиска alpha-пользователей 

 
На карточках найденных алгоритмом профилей предоставляется 

необходимая информация для принятия решения о включении пользователя в 
список для формирования дальнейшего поиска проектных команд: число 
подписчиков, количество репозиториев, основной стек технологий, 
местоположение, текущее место работы, электронная почта. 

На основе составленного списка alpha-пользователей информационная 
система позволяет производить поиск комплементарных команд, результат 
которого представлен в виде рейтинга [2]. Пример рейтинга представлен на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Результаты поиска проектных команд 

  
Система рейтинга позволяет оценить проектную деятельность команд, 

отобрать наиболее подходящих кандидатов для выполнения разработок [3]. 
Архитектура разработанной информационной системы представлена на 

рисунке 4.   
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Рисунок 4. Архитектура информационной системы поиска проектных команд 

 

Взаимодействие с информационной системой осуществляется 
посредством пользовательского интерфейса (1), пользователь сохраняет 
результат своих действий: список alpha, сформированные поиски в базу данных 
в виде отложенных задач посредством прямых запросов через REST API (2). 
Хранилище данных (3) представлено в виде реляционной базы данных, которая 
содержит результаты проведенных ранее поисков, данные рассмотренных 
анкет пользователей GitHub и проектных репозиториев. Для оптимизации 
работы процедур поиска и снижению нагрузки на базу данных, дополнительно, 
используется кеш-память, в которую записываются оперативные данные 
поиска. По окончании процедуры поиска эти данные записываются в базу 
данных. Модуль (4) реализует алгоритм поиска, позволяет проводить 
параллельное выполнение нескольких сформированных пользователем 
поисков комплементарных команд. В процессе работы модуль поиска 
оперирует данными, которые получает посредством API-интерфейса (5) 
информационной системы GitHub (6). 
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УДК 519.246.8 
МОДЕЛЬ ЭНТРОПИЙНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА НА ОСНОВЕ 
УДАЛЕННОСТИ ТОЧКИ ОТ ЦЕНТРА НЕЧЕТКОЙ МЕТКИ 
Е.Н. Эгов 

 
В современном мире временные ряды (ВР) присутствуют повсеместно. 

Изменение котировок фирм на торговых биржах, изучение популяции 
различных животных, сигналы с датчиков состояния технической системы, все 
это представляется в виде ВР. Зачастую при анализе ВР требуется выделять 
странные участки, на которых ВР ведет себя не естественно. Например, если 
ВР показателя датчика технической системы начинает выдавать показания 
выше нормы или показания с большой амплитудой разницы между ними. 
Подобные участки ВР являются аномалиями. Наличие аномалий во ВР 
свидетельствует о проблемах в изучаемом объекте, от которого получен ВР 
(например, присутствие дефекта в технической системе). Своевременное 
выявление аномалий является важным этапом в анализе ВР. 

Аномалия ВР может проявляться по-разному: 
• в длительном сохранении определенной тенденции; 
• в частых сменах тенденций; 
• в изменении частоты ряда; 
• в значении показателя ниже или выше определенного порогового 

значения в длительный промежуток времени. 
Выделяют следующие задачи поиска аномалий: 
• Распознавание аномалий по контексту исследуемого ряда. 
• Выявление расхождений при сравнении с идеальным 

(спрогнозированным) рядом. 
• Распознавание аномалий в зашумленных рядах (разделение шумов и 

аномальных значений). 
Все методы выявления аномалий условно можно разбить на 2 группы: 
• методы поиска аномалий на основе анализа только исходного ВР; 
• методы поиска аномалий на основе сравнения исходного ВР с 

эталонными ВР. 
Так как иметь эталонный ВР не всегда есть возможность, то методы 

поиска аномалий на основе анализа только исходного ВР являются более 
предпочтительны. Еще одной проблемой могут стать короткий исходный ВР, 
либо ВР, описанный в словесной форме. В таком случае прибегают к 
использованию нечеткого временного ряда (НВР) при выявлении аномалий. 
Однако применение НВР не всегда позволяет определить аномалии ВР. 
Предлагается использовать энтропийный ВР (ЭнВР), выстраиваемый на основе 
НВР, для выявления аномалий. 

Для более эффективного поиска аномалий предлагается применять 
энтропийный ВР (ЭнВР) на основе НВР, который можно представить 
следующей моделью: 𝐻 = {𝐻 , 𝐻 },      (1) 
где �̅�  – значение нечеткой метки в i-й точке,  𝜏  – значение элементарной нечеткой тенденции в i-й точке, 𝐻  – мера энтропии по точке в i-й точке, 𝐻  – мера энтропии по нечеткой тенденции в i-й точке. 
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Мера энтропии точки по удаленности от центра метки 
Так как НВР является рядом нечетких лингвистических значений (нечетких 

меток), в котором каждая точка относится к одному из этих значений, то меру 
энтропии для точки можно определять удаленностью от центра этого нечеткого 
значения. Если точка расположена близко к центру метки, то ее энтропия будет 
минимальной, и наоборот, энтропия будет максимальной, если точка 
расположения ближе к границе метки. Важным будет и расположение точки 
относительно центра, слева или справа. Исходя из всего выше сказано, для 
расчета меры энтропии подходит формула 2 для расчета модифицированной 
треугольной функции принадлежности (только с поправкой что чем ближе к 
границе, тем значение должно быть ближе к 1, а не к 0).     

𝜇(𝑥) = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 0, 𝑥 < 𝑎− 𝑥 − 𝑎𝑏 − 𝑎 , 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏𝑐 − 𝑥𝑐 − 𝑏 , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐0, 𝑐 < 𝑥  ,                                     (2)

 Если НВР строился изначально по модифицированной треугольной 
функции принадлежности, то рассчитать энтропию в таком случае будет не 
сложно. Если использовалась кластеризация, то, возможно, дополнительно 
потребуется определить границы кластеров (если в расчетах использовались 
только центры кластеров). Получается следующая формула расчета энтропии: 

𝐻 = ⎩⎪⎨
⎪⎧𝑥 − 𝑏𝑏 − 𝑎 , 𝑎  ≤ 𝑥 < 𝑏𝑥 − 𝑏𝑐 − 𝑏 , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐  ,                                   (3)

где 𝑥 – значение в i-й точке, 𝑎 , 𝑏 , 𝑐  – границы и центр нечеткой метки j, к которой относится точка i, 
Мера энтропии тенденции по удаленности точек друг от друга 
Расчет меры энтропии тенденции по удаленности точек друг от друга 

также, как и расчет меры энтропии точки по удаленности от центра метки, будет 
отталкиваться от понятия энтропии.  

Выстраивается прямая, на которую заносятся нечеткие метки (центры и 
края) а также точки исходного ВР, расположенные в удаленности относительно 
центров меток, к которым они принадлежат, согласно значениям расстояний до 
этих центров меток. Далее определяется расстояние между двумя соседними 
точками. Если точки относятся к одной метке, то расстояние определяется как 
разность их расстояний. Если точки относятся к разным меткам, то расстояние 
определяется как сумма модуля разности расстояния первой точки до ее 
центра метки и края метки, ближайшего к метке второй точки (значение будет 1 
для правого края и -1 для левого), модуля разности края метки, ближайшего к 
метке первой точки (-1 или 1) и расстояния второй точки до ее центра метки, 
количества меток между меткой первой точки и меткой второй точки 
умноженное на 2. В случае, если метка второй точки располагается левее 
метки первой точки, то ставиться знак «-» у энтропии. 𝐻 = 𝐻 − 𝐻 , 𝑋 == 𝑋|𝐻 − 1| + |−1 − 𝐻 | + 𝑑𝑖𝑓𝑓 ∗ 2, 𝑋 > 𝑋−1 ∗ (|𝐻 + 1| + |1 − 𝐻 | + 𝑑𝑖𝑓𝑓 ∗ 2), 𝑋 < 𝑋  ,   (4)

где 𝑋  – значение нечеткой метки в i-й точке, 𝑋  – значение нечеткой метки в (i–1)-й точке, 
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𝐻  – мера энтропии в i-й точке, 𝐻  – мера энтропии в (i–1)-й точке, 
diff – количество меток между метками 𝑋  и 𝑋 , 𝑋 > 𝑋  – обозначение, что 𝑋  располагается правее относительно 𝑋 , 𝑋 < 𝑋  – обозначение, что 𝑋  располагается левее относительно 𝑋 . 

Выявление аномалий 
Варианты аномалий во ВР: 

 резкая смена состояния (смена нечетких меток, при котором одна 
или обе точки расположены далеко от краев меток, либо между 
метками находятся еще метки) 

 плавная смена состояния (смена нечетких меток, при котором обе 
точки расположены близко к краям меток, при этом метки соседние) 

 смена состояния в одной точки с возвратом в исходное в 
следующей (либо через несколько точек) 

 длительное сохранение опасного состояния 
 длительное сохранение опасной тенденции 

Для выявления резкой смены состояния условия должны быть 
следующими: 

 Энтропии по значению должны быть разных знаков, и энтропия по 
тенденции иметь значение от 0,6 и выше или энтропия по тенденции по модулю 
выше 1. 

Для выявления плавной смены состояния условия должны быть 
следующими: 

 Энтропии по значению должны быть разных знаков, и энтропия по 
тенденции иметь значение от 0 до 0,6. 

Для выявления смены состояния в одной точки с возвратом в исходное в 
следующей условия должны быть следующими: 

 Энтропии по значению в рассматриваемых точках должны отличаться 
знаками, и энтропия по тенденции иметь значение от 0,6 и выше или энтропия 
по тенденции по модулю выше 1. 

Для выявления длительного сохранения опасного состояния условия 
должны быть следующими: 

 Построение ГрВР на основе ЭнВР, и наличия в нем гранул, в котором 
значение энтропии по значению по модулю менее 1, значение нечеткой метки 
соответствует опасному состоянию и размер гранулы равен или более 
требуемого порогового значения 

Для выявления длительного сохранения опасной тенденции условия 
должны быть следующими: 

Построение ГрВР на основе ЭнВР, и наличия в нем гранул, в котором 
значение энтропии по тенденции имеет постоянный знак («-» или «+» или 0) и 
размер гранулы равен или более требуемого порогового значения 
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УДК 004.048 
АЛГОРИТМ ВЫБОРА НЕЧЁТКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ПРИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КРОВИ 
П.В. Платов 
 

В России только по официальным оценкам Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), примерно 10% всех медицинских услуг 
оказывается с ошибками. В свою очередь, самым быстрым и проверенным 
методом анализа сердечной мышцы являются методы основанные на 
инструментальных методах исследования состояния человека, а также 
анкетирование, которое может многое рассказать о повседневном ритме жизни 
больного, его вредные привычки и предрасположенность к тем или иным 
заболеваниям. К инструментальным исследованиям можно отнести общий 
анализ крови и снятие электрокардиограммы. В рамках проделанной работы 
был взят набор данных с результатами медицинских анализов у одной сотни 
пациентов. Полный список критериев: 
САД (систолическое артериальное давление), ДАД (диастолическое 
артериальное давление), ИМТ (индекс массы тела), ОТ (объём талии), ИММЛЖ 
(индекс массы миокарда левого желудочка), ФВ (фракция выброса), 
триглицериды, ХС (холестерин), креатин, анемия, АГ (артериальная 
гипертония), ФП (фибрилляция предсердий [мерцательная аритмия]), СКФ 
(скорость клубочковой фильтрации), курение, ограничение употребления 
поваренной соли, ФА (физическая активность), тревожность, РН (уровень 
психического здоровья, баллы по шкале SF36), МН (уровень физического 
здоровья, баллы по шкале по SF36), D (уровень депрессии, баллы по опроснику 
mmpi), возраст, деменция, ХБП (хроническая болезнь почек), образование, 
наличие ИМ (инфаркт миокарда), ЯБЖ (язвенная болезнь желудка), ОНМК 
(острое нарушение мозгового кровообращения), СД2тип (сахарный диабет 
второго типа), N – нормальный сердечный ритм, S - атриовентрикулярные 
преждевременные сокращения, V – преждевременные сокращения желудочков, 
F – слияние преждевременных сокращений желудочков и нормальных, Q – 
электростимулируемый сердечный ритм, не классифицируемый сердечный 
ритм. На рисунке 1 представлен фрагмент набора данных, используемого в 
данном исследовании. 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент набора данных 

 
В ходе работы было определено шесть нечётких лингвистических шкал 

(LS1). Первые четыре из них являются универсальными. Одна является мерой 
наличия/отсутствия некоторых показателей – нужна для показателей, которые 
могут принимать только 2 значения (да/нет). Ещё одна представлена для 
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оценки принадлежности пациента к определённой возрастной группе. 
Разработанные шкалы представлены в таблице 1. 

 
 
Таблица 1 Разработанные нечёткие лингвистические шкалы 
№ Нечёткая лингвистическая шкала 

1 
abnormally low value - far below normal - below normal - normal - above 
normal - far above normal - abnormally high value 

2 
far below normal - below normal - normal - above normal - far above 
normal 

3 below normal - normal - above normal 
4 low score - within normal range - high score 
5 factor availability - lack of factor 
6 young - average - senior - old - centenarian 

 
Множество принимаемых каждым критерием значений W для отдельного 

критерия k представляет собой диапазон значений [𝑊 ∗ 0.8; 𝑊 ∗ 1.2], где 𝑘  и 𝑘  – минимальное и максимальное значения показателя k из набора 
данных. Фаззификация значений показателя происходит при помощи двух 
функций принадлежности: для первой и последней меток нечёткой 
лингвистической шкалы используется функция логистического сигмоида (1), для 
остальных используется функция Гаусса (2)[3, 4]. 

 𝑓(𝑥) = 11 + 𝑒 ( ) (1)

 
 Коэффициент b в (3) задаёт координату точки, которая принадлежит 
множеству со степенью принадлежности 0.5. Коэффициент 𝑏  - берётся равным 
максимальному и минимальному значению показателя, для  функций, 
соответствующих крайней правой и левой лингвистическим меткам 
соответственно. Коэффициент 𝑎 определяет наклон функции в точке перегиба b 
– с увеличением его значения растёт величина наклона. Коэффициент 𝑎  - 
является постоянным и равен -0.2 и 0.2 для функций, соответствующих крайней 
левой и правой лингвистическим меткам соответственно. 
 𝑓(𝑥) = 𝑒 ( )

(2)

 
 Коэффициент 𝑎 в (2) представляет собой математическое ожидание 
(среднее значение) значения показателя, 𝑏 - дисперсия показателя. 
Коэффициенты 𝑎 распределены равноудалённо на множестве J (множество, 
ограничивающее множество значений для отдельного показателя в рамках 
множества пациентов). Нечёткие термы лингвистической шкалы №1 из таблицы 
1 на примере показателя «ИМТ», представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Нечёткие термы лингвистической шкалы №1 из таблицы 1 на 

примере показателя «ИМТ» 
 

На основании приведённых выше функций распределения 
принадлежности, была произведена фаззификация всего столбца ИМТ из 
набора данных. Пример фаззификации первых пяти значений критерия ИМТ 
приведён в таблице 2. Во втором столбце указано максимальное значение 
степени принадлежности показателя для нечеткого терма. 
 
Таблица 2 Пример фаззификации первых пяти значений критерия ИМТ 

IMT crisp IMT fuzzy 
Степень 
принадлежности 

24.8 far below normal 0.886862 
32.6 normal 0.823644 
31.9 normal 0.623654 
27.7 below normal 0.852578 
20.8 far below normal 0.323037 
 

Таким образом, алгоритм выбора пациенториентированной нечёткой 
лингвистической шкалы при интерпретации результатов анализа крови 
следующий:  

1. Если критерий возраст или множество значений критерия состоит из двух 
значений – выбрать шкалы 5 или 6 из таблицы 1 соответственно. 

2. Если мощность множества значений критерия более 2 – то следует 
выбирать шкалы 1-4 из таблицы 1, при этом стоит опираться на уровень 
знаний предметной области пользователем – где лингвистическая шкала 
№1 соответствует вовлеченности пользователя в предметную область, а 
шкалы №3,4 – почти полному отсутствию знаний о предметной области. 
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УДК 519.246.8 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
П.С. Сергеев 

 
Современное общество оперирует огромным объемом данных независимо 

от области человеческой деятельности.  
Своевременное получение актуальных данных является залогом успеха в 

информационном обществе. Как говорил Н. Ротшильд еще в XIX веке: «Кто 
владеет информацией – тот владеет миром». Это высказывание остается 
справедливым и по сей день. 

Многие данные предстают в виде временных рядов – упорядоченных 
наборов значений какого-либо изменяющегося во времени параметра. Это 
могут быть показания различных датчиков, количество товаров на складах или 
курсы валют. 

Помимо упорядоченности отличительной особенностью всех этих наборов 
данных является связь значения с моментом времени, в котором оно было 
получено. 

Именно эта связь со временем поступления открывает новые возможности 
для анализа подобных данных. Среди различных видов анализа большую роль 
играет прогнозирование временных рядов. 

Прогнозирование в данном случае - это научно обоснованное получение 
значения временного ряда в момент времени находящийся в будущем 
(относительно последней временной метки ряда). 

Ввиду большого разнообразия существующих методов прогнозирования 
временных рядов возникает потребность в их описании, упорядочивании и 
классификации. 

Прежде всего следует устранить путаницу в терминологии. Для 
дальнейшего рассмотрения необходимо четко отличать понятие метода 
прогнозирования от модели прогнозирования. 

Метод прогнозирования определяет порядок действий, в ходе которых 
формируется модель прогнозирования, а также вычисляется значение и 
производится его оценка. 

Модель прогнозирования в свою очередь является функциональным 
представлением временного ряда, которое является основой получения 
прогнозируемого значения. 

Указанная путаница может возникнуть, поскольку зачастую методы 
прогнозирования называют в соответствии с используемыми в них моделями 
прогнозирования. 

В целом, все существующие методы прогнозирования по их подходу к 
решению задачи можно разделить на две большие группы интуитивные и 
формализованные. 

Интуитивные методы полагаются на профессиональный опыт и 
интуицию и применяются для простых процессов или, наоборот, сложно 
формализуемых. Для данных методов в большинстве случаев не 
предусмотрено создание модели. 
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Формализованные методы в свою очередь основаны на обязательном 
применении модели прогнозирования. Именно эта группа методов 
представляет наибольший интерес и будет подробно рассмотрена в данной 
работе. 

Не будем останавливаться на интуитивных методах прогнозирования, 
лишь приведем несколько примеров: 

 метод экспертных оценок; 
 совместный анализ; 
 метод исторических аналогий; 
 метод предвидения по образцу; 
 экспертные системы; 
 прогнозирование по правилам; 
 и т.д. 

Дале можно осуществить разделение формализованных методов по типу 
моделей на использующие модели предметной области и модели 
временных рядов. 

Первые модели описывают правила и законы, свойственные 
рассматриваемой предметной области, в то время как вторые ищут 
зависимости непосредственно внутри самих временных рядов. 

Поскольку модели предметных областей тесно связаны с ними и, зачастую 
не предусматривают возможности переноса в другие области знания, 
рассмотрим подробнее вторую группу моделей. 

Модели временных рядов по своей форме и содержанию можно разделить 
на две большие группы: статистические и структурные. 

В статистических моделях используются различные функциональные 
зависимости для получения следующего значения. 

К их числу относятся многие классические модели прогнозирования, 
заслужившие признание научного сообщества: 

 регрессионные модели; 
 авторегрессионные модели; 
 модели экспоненциального сглаживания; 
 модели по выборке максимального подобия; 
 и другие. 

Структурные модели в свою очередь представляют зависимость в виде 
некоторой структуры, описывающей состояния модели, а также правил 
перехода по ней.  

Среди структурных моделей также можно выделить следующие крупные 
группы: 

 нейросетевые модели; 
 модели на базе цепей Маркова; 
 модели на базе классификационно-регрессионных деревьев. 

Кроме упомянутых выше статистических и структурных моделей следует 
упомянуть и методы, модели которых сложно отнести к первой или второй 
группам. Не все из них получили широкую популярность, но мне хотелось бы 
отметить следующие: 

 метод опорных векторов; 
 генетический алгоритм; 
 модель на основе передаточных функций; 
 модель на основе нечеткой логики. 
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Обобщая рассмотренную информацию можно составить простую схему 
предлагаемой классификации. Не включая перечисления примеров методов 
классификации, получим схему, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема классификации. 

 
Как говорилось ранее существует огромное количество различных 

методов прогнозирования.  
Какие-то из них хорошо проявили себя и получили широкое 

распространение (например, ARIMAX), другие же больше напоминают 
эксперимент по применению известной техники в новой области (например, 
генетические алгоритмы). 

Следует понимать, что выбор метода прогнозирования следует делать, 
основываясь на качестве прогноза для конкретной группы временных рядов, а 
подобные классификация представляют собой попытки структуризации 
накопленного исследователями опыта. 

Подводя итог, хочется отметить, что все подобные классификации 
методов прогнозирования достаточно условны. В настоящее время можно 
наблюдать явления взаимного заимствования частей моделей из различных 
подходов, а также комбинирования методов для получения еще более точных 
прогнозов. 
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАСХЕМЫ 
В.В.Моисеев, Н.Г.Ярушкина 

 
Интеграцией данных называется проблема объединения данных, 

находящихся в разных источниках, и предоставления пользователю единого 
представления этих данных [1]. 

Предметная область может быть описана разными способами. Например, 
можно разработать логическую структуру базы данных, используя различные 
подходы к нормировке. Также можно разработать набор классов в объектно-
ориентированном подходе или схемы данных в формате XSD. Однако стоит 
учесть, что любой вид схемы будет отображать одну и ту же предметную 
область. 

Также существует множество предметных областей, сильно 
пересекающихся друг с другом. Например, одна предметная область может 
описывать городское устройство, а другая являться классификатором адресов. 
В этом случае адресация домов в городе и будет общим модулем обоих 
предметных областей. 

Соответственно, можно построить интеграцию данных между моделями 
данных, описывающими эти предметные области. 

Согласно [2] модель данных описывает элементы, аналогичные 
элементам информационного набора. Другими словами, модель данных 
описывает способ представления знаний о предметной области. Также можно 
говорить о модели как результате моделирования. 

Модели данных могут быть определены различными способами. Одними 
из самых распространённых являются реляционная, объектно-
ориентированная, иерархическая модели. 

При проектировании промышленных информационных систем могут 
использоваться один или несколько видов моделей данных. Например, 
зачастую одновременно существуют реляционная и объектно-ориентированная 
модели. Преобразование концепций этих моделей может быть осуществимо 
при помощи различных реализаций ORM. Однако в этом случае могут 
возникать трудности преобразования данных. Например, несоответствие типов 
данных и кардинальности связей между отношениями/классами. 

Онтологии (или словари) определяют концепции и отношения (также 
называемые «терминами»), используемые для описания и представления 
проблемной области. Онтологии используются для классификации терминов, 
которые могут использоваться в конкретном приложении, для характеристики 
возможных отношений и определения возможных ограничений на 
использование этих терминов [3]. 
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С точки зрения формальной теории онтологии представляются 
дескрипционными логиками – подмножеством логик первого порядка с 
специфичными операциями, предназначенными для удобного представления 
знаний. 

Можно выбрать любое подмножество дескрипционных логик для задачи 
интеграции данных в зависимости от количества аксиом и их выразительности. 
Здесь стоит иметь в виду то, что дескрипционные логики с наименьшей 
выразительностью (например, EL) наиболее быстро вычисляются, и наоборот. 
Для задачи интеграции данных достаточно использовать онтологии на основе 
профиля OWL 2 DL, т.к. он обладает максимальной выразительностью при 
сохранении полноты вычислений. 

Онтология может быть выбрана как такая модель данных, с помощью 
которой можно описать любую другую модель. Для этого существует множество 
подходов и техник, выбор которых зависит от исходных моделей и требований к 
результирующей онтологии. В случае интеграции данных важно, чтобы 
основные сущности предметной области определялись разными концептами, а 
связи между сущностями определялись как можно более конкретными ролями. 
При этом излишним будет помещение в онтологию набора индивидов для 
каждого концепта. Предполагается, что передача данных из источника к 
приёмнику через онтологию будет происходить "на лету", то есть без 
преобразования к промежуточному виду в качестве индивидов онтологии. 

 
Пусть T = {A1, A2, …, An} - теория модели данных, где Ai - аксиома теории. 
Ограничения на выразительность аксиом накладываются выбранной 

дескрипционной логикой. Однако в общем случае аксиомы можно определить 
как выражение, содержащее концепты, роли и логические операторы. 

Предположим, что необходимо произвести интеграцию данных между 
моделями данных MS и MD. 

Пусть TS = {AS1, AS2, …, ASn} - теория модели MS, а TD = {AD1, AD2, …, 
ADm} - теория модели MD. 

Задача интеграции является тривиальной, если теории совпадают. С 
практической точки зрения это означает, что модели данных полностью 
совпадают, и интеграция данных сводится к реализации алгоритма, 
передающего записи из одной модели данных в другую без внутренней 
трансформации данных. 

Однако в случае несовпадения теорий алгоритм интеграции данных можно 
разделить на несколько шагов:  

1. Замена аксиом в теории TD на более конкретные из TS. 
2. Выделение ядра теории, то есть поиск подтеории TC от пересечения 

TD и TS. 
3. Исключение из TS аксиом, которые отсутствуют в TD. 
4. Проверка непротиворечивости теории TD. 

 
После выполнения шагов выше можно будут оставаться аксиомы в TD, 

которые отсутствуют в TS. В случае, если результирующая теория TD не 
является противоречивой, можно переходить к шагу валидации. Иначе 
необходимо выбрать такой минимальный набор аксиом TC, который снимает 
непротиворечивость с теории. 

TC может быть непустым в случае, если конкретизация аксиом с шага 1 
привела к противоречиям в TD. В этом случае необходимо преобразовать 
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аксиомы из TC в TS обобщением до аналогичных аксиом из TD. Если в TD нет 
аналогичных аксиом, их можно обобщить до Top. Затем необходимо повторить 
действия алгоритма, пока не будет получена непротиворечивая теория. 

В процессе выполнения трансформации были исправлены некоторые 
аксиомы теории TD. На основании этого и была произведена трансформация 
модели MS. 

 
На шаге валидации необходимо указать, какие аксиомы были 

преобразованы и убраны из TS в терминах модели MS. Таким образом, мы 
можем предупредить разработчиков исходной модели данных, какие 
утверждения из их предметной области были отброшены или изменены 
(усилены) для успешной интеграции данных. 

Также стоит отдельно упомянуть о типах данных, которые определяются 
для хранения атрибутов сущностей наряду с самими аксиомами предметной 
области. Соответствие типов данных в моделях MS и MD также необходимо для 
успешной интеграции данных. Например, если в исходной системе тип у 
атрибута "Номер дома" будет строкой, а системе-приёмнике - целое число, то 
могут возникнуть ошибки. 

В дескриционных логиках нет точного определения аксиом для типов 
данных, однако в OWL2 есть определение свойств данных. Свойства данных 
связывают индивидов с литералами. В некоторых системах представления 
знаний, функциональные свойства данных также называют атрибутами [4]. 

На шаге валидации данных необходимо проверить такие типы данных и 
выводить предупреждения, если они не соответствуют друг другу при 
аналогичных концептах теорий TS и TD. 

Примеры, когда возникает несоответствие типов данных: 
 уменьшение длины данных; 
 уменьшение точности данных (для дат, времени, чисел с 

плавающей точкой); 
 уменьшение размерности данных: переход от массивов к 

единичным значениям; 
 изменение collation (для строковых типов данных). 

 
Завершающий шаг предполагаемого механизма интеграции данных -- 

непосредственная передача данных на основании ранее разработанных правил 
трансформации и валидации. 

На данном шаге происходит интерпретация запросов в терминах 
локальных моделей данных. Например, для реляционных баз данных запрос 
будет представлять оператор SELECT с вложенным подзапросом (при условии, 
что таблицы, между которыми проводится интеграция, доступны в рамках 
одной СУБД). При использовании языка XML в качестве преобразования 
данных можно использовать трансформацию. Для объектно-ориентированных 
представлений моделей данных можно использовать соответствующие 
шаблоны проектирования и алгоритмы по получению, отправке и 
преобразованию данных. 

Здесь также применимы операции реляционной алгебры, например, 
проекция и фильтрация. 
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СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИИ КОДА В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Ю.А. Лапшов 

 

Одной из составляющих образовательного процесса в обучении 
дисциплинам, связанным с программированием, является написание 
программного кода обучающимся и его проверка преподавателем. Проверка 
кода преподавателем является активностью, аналогичной инспекции кода 
(Code Review) в проектировании. В процессе проверки кода часто возникает 
необходимость прокомментировать его. Эти комментарии могут быть как 
специфическими для конкретной реализации, так и универсальными, 
применимыми во многих случаях.  

 В отличие от комментариев для конкретной реализации, для 
универсальных комментариев могут быть заранее заготовлены шаблоны, 
которые преподаватель может вставить в исходные коды, присланные 
обучающимся.  

Предлагаемые средства позволяют как обеспечить возможность заготовки 
и использования шаблонов комментариев, так и позволить зрительно выделить 
комментарии преподавателя при просмотре исходного кода. 

На следующем рисунке представлены основные варианты использования 
средства автоматизации.  

Автор кода просматривает списки требований к реализации, пишет код, 
помещает его в систему и отправляет на проверку. Преподаватель также может 
просмотреть списки требований, которые могут быть составлены как им самим, 
так и при участии его коллег, просматривать код, направленный на инспекцию, 
после чего прокомментировать его, и, возможно, выставить оценку автору. 
Автор кода, он же обучающийся, может просмотреть код с комментариями 
преподавателя.  

Данная диаграмма имеет два актора – следовательно, комплекс средств 
инспекции кода должен содержать три варианта пользовательских 
интерфейсов: 

 Интерфейс автора кода; 
 Интерфейс преподавателя. 
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Рис. 1. Варианты использования средств автоматизации 

 
Средства автоматизации состоят из таких основных компонентов, как БД 

требований с соответствующими им комментариями и Web-редактор исходного 
кода, который позволяет как загружать свои решения авторам, так и проверять 
преподавателю эти решения с добавлением комментариев. Одним из 
подходящих источников шаблонов комментариев является вопросно-ответный 
протокол в среде WIQA, позволяющий сформировать в виде вопросов и 
ответов на них ряд требований к коду и добавить соответствующие этим 
требованиям возможные комментарии, обозначающие как соответствие этим 
требованиям, так и несоответствие, и возможные пути корректировки этих 
несоответствий. Перенос этих данных из вопросно-ответного протокола в 
реляционную базу требований и комментариев осуществляется посредством 
скрипта, реализованного на языке LWIQA. Еще одним источником шаблонов 
комментариев является веб-интерфейс, позволяющий добавлять их в процессе 
инспекции кода. 

На рисунке представлена онтологическая модель средств автоматизации 
инспекции кода. Требования к исходным кодам представлены в виде задачи 
«Функциональные требования», которая легко формируется в вопросно-
ответной форме. 



254 
 

 
Рис. 2. Онтологическая модель 

 
Данная модель также отображает структуру дерева вопросно-ответного 

протокола, содержащего описания стандартных комментариев. 
На рисунке 3 представлен интерфейс Web-редактора кода. В верхней 

части страницы находится панель инструментов, обеспечивающая 
открытие/сохранение исходного кода и вставку комментариев. Ниже – редактор 
исходного кода с посдветкой синтаксиса. Здесь использовался хорошо 
зарекомендовавший себя Web-редактор с подсветкой синтаксиса ACE. Этот 
редактор обеспечивает подсветку синтаксиса для самых популярных языков 
программирования в виде плагинов. Данные плагины были дополнены 
комментарием, начинающимся с двух восклицательных знаков для подсветки 
комментариев преподавателя, чтобы они выделялись на фоне авторских 
комментариев. Эти комментарии можно писать как вручную, так и вставлять из 
шаблонов. 
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Рис. 3. Интерфейс редактора кода 

 
Эффекты от применения данных средств следующие 

 Представление списков требований в вопросно-ответном формате 
позволяет четко их структурировать и осуществить обмен этими 
требованиями; 

 Использование Web-интерфейса позволяет осуществить 
интерактивное взаимодействие между автором кода и 
преподавателем; 

 Преподаватель получает возможность вставлять стандартные для 
данного требования замечания в виде комментариев в исходный 
код прототипа без необходимости ввода его каждый раз вручную. К 
тому же, ряд комментариев может быть общим для любого 
исходного кода или целого ряда решений. Тем самым достигается 
сокращение временных затрат преподавателя и сокращение риска 
допущения им ошибок в комментарии;  

 Визуальный редактор кода позволит зрительно выделить 
комментарии преподавателя, тем самым переключив на них фокус 
внимания сразу после открытия проинспектированного кода. 

На данном этапе реализована макетная версия версия средств 
автоматизации инспекции кода, дальнейшие пути развития включают 
реализацию контроля доступа, механизмов аутентификации и авторизации 
пользователей, реализацию средства комментирования в виде дополнения к 
таким существующим системам, используемым в практике Code Review, как 
GitHub, а также - реализацию иерархической структуры групп требований, 
позволяющих группировать их на более чем одном уровне вложенности. 
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УДК 004 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 
Д.Г. Лямкин 

 

Разработка автоматизированной системы, поддерживающей механизмы 
функционально-стоимостного анализа, требует добавления инструментальных 
возможностей для фиксации значений спецификации артефактов 
проектирования. Спецификации графических артефактов позволяют оценивать 
свойства и характеристики этапов бизнес-процесса, выбирать наиболее 
выгодные решения задач и оптимизировать процессы, подвергаемые 
наивысшим рискам. 

Блок проектных решений позволяет управлять рабочими проектами и их 
проектными решениями. Таким образом, каждая диаграмма сохраняется в 
привязке к проектному решению, которое, в свою очередь, решает одну из 
составных задач выбранного проекта. Настройки проекта и его проектных 
решений позволяют фиксировать базовые критериальные параметры. 

Исполнители являются одной из важных составляющих ценообразования 
и затрат проекта.  Записи данной таблицы содержат информацию о сотруднике, 
сферу деятельности, которая будет способствовать корректной загрузке 
исполнителей при назначении к задаче, а так же стоимость часа работы. 

Основным инструментом проектирования автоматизированных систем 
является редактор диаграмм, представляющий собой рабочее полотно с 
инструментальным блоком, содержащим основные средства управления, 
графические примитивы и пункты сохранения и загрузки состояний проектных 
спецификаций. 

 

 
Рисунок 1 – Инструмент «Редактор диаграмм». 
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Для корректной оценки проектных решений, каждый артефакт 
проектирования подлежит соответствующей конфигурации, а именно 
надстройке критериев: трудозатраты, сроки исполнения, финансовые затраты и 
прочие.   

Назначение исполнителя для конкретных задач и процессов 
осуществляется соединением с графическим примитивом «Actor», который, в 
свою очередь, специфицируется выбором подходящего по направлению 
сотрудника из блока «Исполнители», в соответствии с которым 
устанавливаются финансовая стоимость реализации. 

Проектная диаграмма представляет собой визуализацию XML-разметки, 
пример которой представлен на данном слайде. Кроме описания диаграммы 
деятельности, расширяемая разметка содержит спецификацию с 
настраиваемыми атрибутами, такими как, например: «cost», «time», 
«description». Хранимая сущность «Layer» позволяет создавать уровни для 
декомпозиции составных процессов. 

Для формирования набора записей, хранящих значения, требуется 
парсинг артефактов проектирования, хранящихся в формате XML. 
Рассматриваемый парсинг выполняется на стороне сервера в процессе 
сохранения изменений диаграммы, передаваемой со стороны клиента, таким 
образом, мы сокращаем временные затраты на дальнейшую работу системы, 
направленную на функционально-стоимостный анализ. 

Собственно, сохранение состояния проектного решения осуществляется 
добавлением xml-разметки текущей диаграммы в таблицу «XML» базы данных, 
где поле «Name» - это описание, подобное комментариям в системе 
управления версиями Git. Таким образом, среда проектирования предоставляет 
возможность переключения между состояниями с помощью загрузки 
подходящего XML. 

Работу с данными, хранимыми в формате XML, значительно облегчает 
библиотека «SimpleXMLElement», функции которой частично автоматизируют 
разделение спецификаций по типам графических артефактов. 

Описанное выше разделение позволяет сформировать из XML-
документа многомерный массив, хранящий на низшем уровне объект, 
свойствами которого являются значения информационных спецификаций. Для 
разделения записей на соответствующие им диаграммы, в таблицу элементов 
добавляем важное поле «idXml», хранящую ссылку на запись XML-диаграммы. 
Такое решение позволяет оптимизировать процесс проверки изменений в 
диаграмме.  
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Рисунок 2 – Хранение XML-спецификации элементов. 

 
Примером являются элементы с типом «Edge» - линии соединения 

элементов, где номера в полях «source» и «target» - идентификаторы 
родительского и дочернего элементов соответственно. Полученная структура 
прекрасно подходит для табличной визуализации и экспорта Excel-таблиц для 
ручных манипуляций с данными. 

Блок «Микросервисы ФСА» содержит хранимые процедуры с заложенной 
логикой по вычислению требуемых критериальных параметров проектного 
решения. На рисунке 3 представлено базовое проектное решение. В результате 
выполнения вычисления, значением микросервиса ФСА по вычислению 
минимальной и максимальной стоимости бизнес-процесса является массив, 
содержащий стоимость каждого из вариантов исполнения: 6400, 6900 и 7900.  
Наиболее высокие затраты на рассматриваемый бизнес-процесс могут 
составлять 7900 руб., а наиболее экономное исполнение может быть 
достигнуто финансовыми затратами в 6400 руб. 
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Рисунок 3 – Пример методологии функционально-стоимостного анализа. 

 
Представленный способ реализации итеративного согласования имеет 

потенциал для расширения: во-первых, в разработке инструментов визуальной 
трассировки, которая обеспечит поэтапное отображение активных артефактов 
проектирования в графическом редакторе; во-вторых, за счёт поддержки 
декомпозиции процессов и детализированной оценки рисков; в-третьих, за счёт 
автоматизации микросервисов функционально-стоимостного анализа с учетом 
вероятностей условных операторов. 

Таким образом, итеративная обработка элементов диаграммы позволяет 
инициализировать свойства каждого из них, предоставляет проектировщику 
возможность анализировать информационные спецификации, а также 
инструменты поиска ошибок и «висячих вершин».  

 
 

УДК 004 
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО 3D-ЭМУЛЯТОРА ПРОЦЕССА 
РАДИОМОНТАЖА 
Э.Р. Сабитова 

 

В подготовке кадров рабочих профессий для развития их прикладных 
компетенций одним из подходов является использование виртуальных 
программных тренажёрных комплексов. Преимущества использования 
виртуального тренажера для обучения персонала в следующем: снижается 
показатель производственных травм, закрепляются алгоритмы выполнения 
процедур, снижение финансовых затрат предприятия.  

Функциональные требования разрабатываемого эмулятора:  
1. Поддержка параметрической настройки анимации: 

 Управление темпом. Для разных стадий процесса можем задавать 
разные масштабы скорости прокрутки модели (медленнее, быстрее); 

 Управление фокусировкой внимания. Благодаря изменению фокуса, 
масштаба (приближение, отдаление), цвета объекта. 
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2. Поддержка экспертизы деятельности пользователя: выявление 
различных правильных и неправильных последовательностей действий 
пользователя. 

3. Поддержка анализа затрат времени и степени усвоения. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма деятельности 
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Процесс проведения обучения инициирует пользователь программы с 
целью получения новых навыков, знаний и умений. Пользователь авторизуется 
в приложении с помощью формы для ввода данных. Далее сопровождающим 
программистом производится администрирование данных. После чего 
пользователю предлагается выбрать режим работы с приложением. 
Сопровождающий программист занимается поддержкой работы приложения и 
проверкой корректности работы приложения, а также несет ответственность за 
представление знаний.  

В ходе процесса обучения у пользователя есть возможность настройки 
параметров темпа, управления вниманием, управление масштабом. После 
осуществления процесса обучения пользователем эксперт по тех. процессу 
выполняет анализ данных процесса обучения, посредством экспертной оценки, 
поиска решения и объяснения решения. После чего совершает анализ данных 
процесса обучения. В то время у обучающегося появляется возможность 
получения личной информации о результатах обучения. После пользователь 
решает успешно ли он прошел обучение, в положительном случае процесс 
обучения завершается, иначе он снова переходит к выбору режима работы с 
приложением. Ниже на рисунке представлена диаграмма деятельности. 

 
На рисунке 2 представлен эскиз графического интерфейса при открытии 

приложения и авторизации пользователем. Далее при нажатии на кнопку 
«Обучение» пользователю предоставляется выбор режима работы с 
приложением – изучение документации или работа с эмулятором. 

 
Рис. 2. Эскиз интерфейса приложения 

 
В работе с эмулятором пользователь имеет возможность изменять 

значения параметрических настроек анимации – выбор скорости 
воспроизведения анимации, выделение объекта цветом и фокусировки 
внимания на объект. На рисунке 3 представлен эскиз интерфейса настройки 
параметров анимации. 
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Рис. 3. Эскиз интерфейса настойки праметров анимации 

 
В поле назначения значения этих параметров необходимо выбрать 

следующее:  
 Диапазон значений от 0,5 до 2 для скорости воспроизведения 

анимации; 
 Диапазон значений от 0 до 100% для фокусировки внимания на 

объекте; 
 Имя объекта, который хотим выделить красным цветом. 
В заключении хотелось бы отметить, что возможно обеспечение 

многообразия режимов функционирования эмулятора с целью обеспечить 
разнообразие курсов в зависимости от:  

 Времени обучения; 
 Подготовки пользователя; 
 Спецификации обучения; 
 Цели обучения. 

 
 
УДК 004.032.26 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
В.А. Алексеева 
 

Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования, 
позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Нейронные 
сети обучаются на примерах. Пользователь нейронной сети подбирает 
представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который 
автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, 
конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует 
отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и 
интерпретировать результаты [6]. 

Нейронные сети основаны на биологической модели нервных систем. 
Искусственный нейрон получает входные сигналы (исходные данные либо 
выходные сигналы других нейронов нейронной сети) через несколько входных 
каналов. Каждый входной сигнал проходит через соединение, имеющее 
определенный вес. С каждым нейроном связано определенное пороговое 



263 
 

значение. Вычисляется взвешенная сумма входов, из нее вычитается 
пороговое значение и в результате получается величина активации нейрона. 
Сигнал активации преобразуется с помощью функции активации, и в 
результате получается выходной сигнал нейрона. 

Машинное обучение с использованием многоуровневых нейронных сетей 
называют глубоким обучением. Нейронные сети и глубокое обучение достигают 
выдающихся результатов во многих  областях, например, в области 
компьютерного зрения, области распознавания речи и обработки естественного 
языка. Однако использование нейросетей для решения практических задач 
имеет определенные сложности. Например, при наблюдении за процессами 
новых или медленных систем, которых немало, возникают вопросы, связанные 
с обучением нейронных сетей на выборках и оценкой их эффективности, а 
также вопросы, касающиеся ручного перебора параметров нейронной сети в 
попытках найти наилучшую конфигурацию [5], руководствуясь эвристическими 
правилами и общими советами. 

В ходе исследований была проведены следующие этапы: - собраны и 
обработаны данные по состоянию технического объекта, на которых нейронная 
сеть будет обучаться; - разработана программа, позволяющая произвести 
настройку нейросети и сравнить её точность по критериям эффективности с 
помощью различных метрик и графиков; - проведено исследование влияния 
различных настроек параметров нейросети на показатель точности прогноза.  

В исследовании использовались данные о состоянии технического 
объекта, представляющие собой наблюдения 11 независимых характеристик 
объекта и показателя состояния (исправен или вышел из строя) [2]. При 
разработке нейронной сети был использован язык программирования Python.  

Рассмотрим результаты построения нейросетевых моделей на 
одиннадцати исходных характеристиках технического объекта. Они 
представлены в таблице 1. Обозначения в таблице: Batch_size – размер 
партии; Epoch – количество эпох; Train – процент тренировочной выборки; Valid 
– процент валидационной выборки; Algorithm – алгоритм оптимизации; Func1 – 
функция активации для входного слоя; Func2 – функция активации для 
скрытого слоя; Func3 – функция активации для выходного слоя; ACC % – 
точность классификации(Accuracy), т.е. отношение числа правильных прогнозов 
к общему числу всех предсказанных значений; AUC – показатель AUC, площадь 
под кривой ошибок. 

Таблица 1. Модели нейронной сети на первичных данных 

№ Batch_size Epoch Train Valid Algorithm Func1 Func2 Func3 
ACC 

% 
AUC 

1 50 60 30 10 adagrad relu relu sigmoid 89,20 0,74 
2 50 60 30 10 sgd relu relu sigmoid 89,67 0,49 
3 50 60 30 10 rmsprop relu relu sigmoid 89,67 0,49 
4 50 60 30 10 nadam relu relu sigmoid 92.12 0.50 
5 50 60 30 10 adadelta relu relu sigmoid 63.12 0.71 
6 50 60 30 10 adam relu relu sigmoid 82.14 0.50 
7 50 60 30 10 adamax relu relu sigmoid 65.43 0.68 

 
Рассматривая последние два столбца, мы можем сделать вывод, что 

модель под номером 1 дает наилучший результат прогнозирования. Программа 
также позволяет получить следующие критерии качества: график ROC кривой, 
матрицу ошибок; график потери точности для тренировочной выборки, график 
точности для тренировочной выборки; график потери точности для 
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валидационной выборки, график точности  для валидационной выборки; 
совмещенный график потерь обучения и точности для тренировочной и 
тестовой выборок [1].  

Оценивая полученные результаты, получаем, что в качестве алгоритма 
обучения целесообразнее использовать adagrad [4], так как он лучше справился 
с задачей минимизации потерь точности и увеличением точности прогноза. Но 
в таблице показатель точности составляет 89,20%, поэтому следует также 
произвести оценку, используя остальные метрики, а именно AUC и матрицу 
ошибок. У алгоритма adagrad наблюдается наибольший показатель AUC среди 
всех остальных алгоритмов - 0,74. А главная диагональ в матрице ошибок 
содержит наибольшие проценты, что является хорошим показателем качества. 

Помимо исследования эффективности различных алгоритмов обучения, 
рассматривалось также влияние изменения остальных параметров нейронной 
сети на результаты прогнозирования.  

При изменении параметра Epoch не было получено существенных 
различий в точности моделей. Размер партии, равный 40, дал наилучший 
показатель AUC (Таблица 2). 

Таблица 2. Модели нейронной сети для различных Batch_size 

№ Batch_size Epoch Train Valid Algorithm Func1 Func2 Func3 
ACC 

% 
AUC 

1 10 60 30 10 adagrad relu relu sigmoid 95,86 0,61 
2 40 60 30 10 adagrad relu relu sigmoid 95,86 0,73 
3 100 60 30 10 adagrad relu relu sigmoid 92,14 0,50 

 
Изменяя процент валидационной выборки (Таблица 3), удалось 

незначительно улучшить показатель качества модели ACC c 95% до 97%. 
Применив различные функции активации на входном слое, можно сделать 

вывод, что лучше всего себя показала функция  softsign. С её помощью удалось 
незначительно улучшить показатель AUC. На скрытом слое, как и на нулевом 
слое, лучше всего подошла функция активации softsign, которая помогла 
улучшить показатель AUC на 0,02. На выходном слое, в отличие от нулевого и 
скрытого слоя, функция softsign не подошла, а лишь ухудшила показатели 
модели. Лучшим выбором оказалась сигмоидальная функция sigmoid. 

Таблица 3. Модели нейронной сети для различного % валидационной 
выборки 

№ Batch_size Epoch Train Valid Algorithm Func1 Func2 Func3 
ACC 

% 
AUC 

1 40 60 30 10 adagrad relu relu sigmoid 91,21 0,73 
2 40 60 30 15 adagrad relu relu sigmoid 97,88 0,73 
3 40 60 30 20 adagrad relu relu sigmoid 61,67 0,63 

 
Для рассматриваемого набора данных по состоянию технического объекта 

наиболее эффективной оказалась нейронная сеть, полученная с помощью 
алгоритма обучения по методу adagrad. Под тестовую  выборку выделено 40% 
наблюдений, под обучающую выборку - 60%, под валидационную выборку - 
30% от тренировочных данных. Архитектура нейронной сети приобрела 
следующий вид: на входном слое содержится 629 нейронов, функцией 

активации является - softsign; на скрытом слое находится    от количества 

нейронов на входном слое - 419, функция активации - softsign; на выходном 
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слое содержится один нейрон, функция активации - sigmoid.  
Модель с полученной архитектурой имеет достаточно высокую точность в 

97,88%, но показатель AUC составляет 0,83.  
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УДК 004.925.8 
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ В САПР КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
ЗАДАЧИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Н.Г.Сычков, А.Ф.Похилько 
 

Процесс проектирования изделий в САПР чаще всего сводят к построению 
3D-модели изделия с использованием доступного функционала системы 
проектирования. Это последовательный процесс, на различных этапах которого 
проектировщику нужно соблюдать ряд требований, указанных в техническом 
задании, для соответствия изделия требуемым параметрам. Использование 
современных технологий позволяет частично автоматизировать данный 
процесс, но все же остается еще множество задач для обеспечения полной 
автоматизации процесса проектирования. 

Одним из решений для автоматизации проектирования может являться 
представление данного процесса в виде частного случая задачи 
удовлетворения ограничений (ЗУО). Данная задача является одной из 
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важнейших в теории искусственного интеллекта. В общем виде задача 
удовлетворения ограничений представляет собой кортеж P= <X, D, C>, где X – 
множество переменных, D – множество доменов значений данных переменных, 
а C – множество ограничений. Соответственно решением будет являться P – 
множество, где каждой переменной из множества X будет присвоено значение 
конкретное значение из D, при этом все ограничения из множества C будут 
удовлетворены. Благодаря такой удобной формулировке комбинаторных задач, 
в виде ЗУО можно представить множество задач в различных областях, в том 
числе и в проектировании. 

Важным пунктом при таком подходе к проектированию является 
правильное описание объекта проектирования. В первую очередь геометрия 
изделия должна быть параметризированной, так как множество всех 
параметров модели и будет являться решением задачи, при этом не стоит 
забывать об описании внутренних параметров изделия таких как прочность 
материала и т.п., хоть они и не относятся к геометрии детали напрямую, их 
следует учитывать для достижения необходимых характеристик объекта 
проектирования. Так же необходимо установить все взаимосвязи между 
параметрами, чтобы в конечном итоге получить функциональную зависимость 
между исходными данными и итоговыми параметрами изделия.   

Следующим шагом является описание области допустимых значений 
параметров изделия и описание множества ограничений. Множеством 
допустимых значений отдельного параметра изделия может являться как 
интервал, так и дискретное множество. Наличие дискретных доменов значений 
в первую очередь объясняется требованием нормализации – соответствию 
параметра стандартным значениям, принятых для данного элемента 
конструкции, например, большая часть отверстий имеет стандартный размер, 
так как предназначены для крепежа стандартными болтами или же в процессе 
производства будут использованы стандартные инструменты, что в свою 
очередь не позволит произвести изделие с такими параметрами. Если же 
значение параметра не является стандартным, то для него следует задать 
интервал допустимых значений, например, для длины это будет (0; L], 0 – так 
как размер не может быть отрицательным, а L – максимальное значение 
данного параметра. Множество ограничений может истекать как из специфики 
самой геометрии детали, например, внутренний диаметр кольца не может быть 
больше внешнего, так и из внутренних параметров изделия (между внешним и 
внутренним диаметрами того же кольца должно быть минимальное расстояние, 
обеспечивающие необходимую прочность конструкции). Так же большинство 
требований к изделию, изложенных в техническом задании можно представить 
в виде ограничений. 

После описания модели изделия и задания ограничений, следует решить 
уже саму задачу удовлетворения ограничений. Для этого существует ряд 
методов, например, поиск с возвратом. Суть его заключается в нахождении и 
последующим расширении частичного решения, если на каком-то шаге 
расширение частичного решения не представляется возможным, то происходит 
возврат к более короткому частичному решению. Данный алгоритм является 
универсальным для решения задачи удовлетворения ограничений, но при этом 
время, затраченное на решение задачи данным методом может быть слишком 
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велико, хоть и существуют различные модификации данного метода в 
зависимости от поставленной задачи, его не всегда получается применять на 
практике. 

Следующим способом решения задачи удовлетворения ограничений 
является использование генетических алгоритмов. Суть этого метода основана 
на принципах селекции: отбор, скрещивание и мутация. Сначала генерируется 
набор из нескольких решений, образуя тем самым первое «поколение», после 
чего отбираются наилучшие решения и «скрещиваются», образуя следующее 
поколение. В случае, если алгоритм зацикливается, то прибегают к 
«мутациям», что позволяет в конечном итоге получить решение задачи. Данный 
алгоритм не способен найти все возможные решения задачи, однако способен 
быстрее найти решение по сравнению с алгоритмами поиска. 

Еще одним видом частного решения задачи удовлетворения ограничений 
является конъюнктивный запрос к соответствующей базе данных. Если 
рассмотреть множество параметров изделия как таблицу, где каждый атрибут 
имеет конкретное значение из своего домена, то результат соответствующего 
запроса, содержащего необходимые ограничения будет являться решением 
задачи удовлетворения ограничений. В случае, когда существует база данных 
со стандартными значениями и типовыми решениями, а остальные параметры 
можно получить из методики проектирования, данный подход может быть легко 
реализуем, однако могут быть случаи, когда полное удовлетворение всех 
ограничений невозможно, тогда данный подход не сможет дать практических 
результатов. 

Результатом решения задачи удовлетворения ограничений может 
являться наличие одного или нескольких наборов параметров, 
удовлетворяющих требованиям, или же их отсутствие. Если же решение 
найдено, то встает вопрос о его оптимальности, или же выборе оптимального 
решения в случае, когда их несколько. В данном аспекте задача 
удовлетворения ограничений тесно связана с задачей оптимизации. Решение 
задачи оптимизации решения может быть сведена к последовательности задач 
удовлетворения ограничений. В этом случае для начального решения 
определяется соответствующее значение целевой функции, после чего данное 
значение выступает в качестве еще одного ограничения для последующей 
задачи удовлетворения ограничений, после получения нового решения данная 
процедура повторяется до тех пор, пока ЗУО становится неразрешимой. Для 
случаев, когда решение задачи получить невозможно, можно поставить вопрос 
о частичном удовлетворении ограничений, выделить существенные и 
несущественные ограничения, пренебрегая которыми, можно получить 
наилучшее из возможных решений в соответствии с исходными данными. 

Представление процесса проектирования в виде задачи удовлетворения 
ограничений позволяет формализовано представить данный процесс для 
автоматизации получения проектного решения, при этом становится 
возможным использование методов искусственного интеллекта в 
проектировании, может позволить автоматизировать решение нетривиальных 
задач в процессе проектирования. 
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