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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 821.161.1 

 

Н. В. ТИБУШКИНА  
 

УСТОЙЧИВЫЕ ПЕЙЗАЖНЫЕ МОТИВЫ В  ПОВЕСТИ  

Н. М. КАРАМЗИНА  «БЕДНАЯ ЛИЗА»  И  РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ  

М. А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН» 

 

 
Посвящена рассмотрению устойчивых пейзажных мотивов в русской литературе. В материале 

рассматриваются два произведения − повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»  и роман-эпопея 

М. А. Шолохова «Тихий Дон». С использованием сравнительной и историко-культурной методик вы-

полнен анализ пейзажных образов дерева, цветов и природной стихии (гроза). Освещён вопрос кате-

гории пространства «родное-чужое» с позиции национально-культурного кода. 

 
Ключевые слова: пейзажные мотивы, национально-культурный код, антропоцентризм, антропокос-
мизм, функции картин природы, литературные традиции. 

 
Каждая национальная литература имеет свою 

систему устойчивых мотивов, которые характе-
ризуют её эстетическое своеобразие. Специфика 
национальной картины мира особенно чётко 
проявляется  через образы природы. Каждый 
поэт и прозаик имеет свой образ природы, свой 
индивидуальный стиль. Писатели, творчество 
которых мы сегодня рассмотрим, имеют не 
только разные индивидуальные стили, но и при-
надлежат к разным литературным эпохам и на-
правлениям. Николай Михайлович Карамзин – 
писатель-сентименталист XVIII века, Михаил 
Александрович Шолохов – реалист, писатель XX 
века [6]. 

Анализ пейзажных мотивов помогает проана-
лизировать не только национальное своеобразие 
русской литературы, но и ее историческое дви-
жение, так как эти мотивы стоят вне истории.  

Цель нашего исследования – «поэтические 
воззрения славян на природу» в повести Н. М. 
Карамзина «Бедная Лиза» и  романе-эпопее 
М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Н. М. Карамзин – представитель такого лите-
ратурного направления, как сентиментализм, 
доминантой которого являются чувства, а не ра-
зум. Природа является не фоном действия, а ес-
тественной средой для человека. В XVIII веке 
философия природы трактовалась однозначно: 
человек и природа порождены одной  благой 
волей  и  разумом, поэтому между  ними  должна 
 
 
© Тибушкина Н. В., 2021 

быть  гармония. Природа  соразмерна человеку, 
и в то же время превосходит его. Природа сим-
волична. 

М. А. Шолохов принадлежит к другой исто-
рической и литературной эпохе – XX век и со-
циалистический реализм. В общественном и ху-
дожественном сознании природа занимает осо-
бое место и участвует в формировании эстетиче-
ского идеала. В середине XIX века усиливается 
внимание к месту человека в природе. 
К. Пигарев отмечает динамичность пейзажа в 
прозе. Жизнь природы раскрывается в её движе-
нии и переходных состояниях [3]. В XIX веке 
складывается тенденция изображения нравст-
венного, эстетического воздействия на человека 
природной среды, которая была продолжена в 
XX веке.  Усиливается внимание к теме «чело-
век – природа». 

В национальной литературе можно выделить 
устойчивые мотивы, которые переходят из эпохи 
в эпоху в трансформированном поэтическим ми-
ровоззрением писателя виде. Природные мотивы 
– важная часть национальной картины мира. На-
пример, образам деревьев в народном сознании 
принадлежит особая роль: фольклорные тради-
ции и земледельческий уклад во многом опреде-
лили «природоцентризм» русской литературы. 
«В произведениях <…>дерево часто выступает 
как система пространственных и духовных ко-
ординат, соединяющих небо и землю, верх и низ, 
правое и левое, все стороны света» [9, с. 38]. Ис-
ходя из этого дерево у славян – это мотив при-
общения к миру. Предание о мировом дереве, 

https://udcode.ru/u/821_161_1-russkaja_literatura.html
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которое обнимает корнями землю, а ветвями 
держит небо, славяне относят к дубу. Существу-
ет предание о железном дубе, на котором дер-
жатся вода, огонь и земля, а корень его покоится 
на божественной силе. Дерево относится к двум 
мирам, поэтому оно занимает настолько важное 
место в мифопоэтическом представлении славян. 
В разные эпохи поэтизируются разные породы 
деревьев.  

В повести Карамзина упоминаются берёзовая 
роща и столетние дубы. Берёза – священное де-
рево в славянской мифологии, символ русалок, 
покровительница юных дев. Её называли «май-
ским деревом», так как во время весеннего 
праздника девушки  делали  венки  из  березы. 
Не случайно именно образ берёзы использует 
Карамзин. Лиза – юная девушка, мечтающая о 
любви и счастье. Её образ очень поэтично пока-
зан Карамзиным: «одна Лиза, не щадя своей 

нежной молодости, не щадя редкой красоты 

своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, 

вязала чулки, весною рвала цветы, а летом бра-

ла ягоды», «И Лиза, робкая Лиза посматривала 

изредка на молодого человека; но не так скоро 

молнии блестит и в облаке исчезает, как быст-

ро голубые глаза её обращались к земле, встре-

чаясь с его взором». 
«Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова сво-

его, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина 

мать ложилась спать) или на берегу реки, или в 

березовой роще, но всего чаще под тению сто-

летних дубов (саженях в осьмидесяти от хижи-

ны) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, 

ещё в древние времена ископанный». 
Не случайно образ берёзы показан вместе с 

образом дуба. Берёза – символ юности, дуб явля-
ется символом жизни, но в повести становится 
вестником смерти из-за принадлежности дерева 
к двум мирам. Пруд под большим дубом являет-
ся не только местом встреч Эраста и Лизы, но и 
местом гибели героини. «Её погребли близ пруда, 

под мрачным дубом, и поставили крест на её 

могиле» [1]. Такое переворачивание смысла за-
ложено в двойственной природе поэтического 
образа. Характерной особенностью сентимента-
лизма является поэтичность художественной 
речи, отсутствие подробного описания и психо-
логизма. Героиня характеризуется эпитетами 
«робкая», «нежная», внешность описана через 
общие языковые конструкции – «нежной моло-
дости, редкой красоты своей», лишь раз мы уз-
наем, что у героини светлые волосы и голубые 
глаза. Характерна мелодичность языка за счёт 
инверсивных конструкций («пруд, ещё в древние 
времена ископанный»), или устаревшей формы 
слов («весною», «тению»). 

В XX веке изменяется функция восприятия 
природы, место природы в мире и художествен-
ной традиции. Во-первых, природа начинает вы-
полнять не мифологическую, а культурно-
эстетическую. Изменен подход к восприятию 
природы. Вместо антропоцентризма появляется 
антропокосмизм. Природный мир упорядочен, 
цикличен и гармоничен. В природе всё взаимо-
связано и находится в движении. Движение – 
основа жизни биосферы, а время – мера, благо-
даря которой фиксируются преображения и из-
менения в мире и выявляются закономерности и 
целесообразность движения.  

М. А. Шолохов, как уроженец сельской мест-
ности, ставил на первое место в своём творчест-
ве мир русской жизни, жизни русского народа. 
У истоков его творчества – русская природа, 
русское слово с укорененной в нём фольклорной 
и мифологической семантикой.  

В романе-эпопее «Тихий Дон» среди образов 
деревьев главным является образ ивы (или крас-
нотала-чернотала). У ивы как   поэтического ху-
дожественного образа много общего с берёзой 
(называют «плакучими»). В народном сознании 
ива – символ трагического разрыва, обмана, из-
мены. У   Н. Клюева образ ивы имеет фольклор-
ное значение (говорит о девушке, повенчанной с 
солнцем и «заголубленной в речном терему». 
У  А.  Ахматовой ива – символ одиночества, раз-
луки и разрыва. Шолохов совмещает и фольк-
лорные, и литературные значения образа. Ива 
как краснотал – символ жизни, ива как чернотал 
– символ трагедии, разлуки, смерти. 

«На восток, за красноталом гуменных плет-

ней, – Гетманский  шлях,  полынная проседь,  

истоптанный   конскими копытами бурый, жи-

вущий придорожник,  часовенка  на  развилке; за  

ней − задернутая текучим маревом степь» [7]. 
«С обдонской горы весною далеко виден на 

разливе остров, густо поросший молодыми вер-

бами, дубняком и сизыми раскидистыми куста-

ми чернотала»  [8].  
Здесь антитеза «краснотал-чернотал» играет 

не только символическую, но композиционную 
роль (одно из проявлений кольцевой компози-
ции). Первый образ краснотала-ивы встречаем в 
начале произведения, краснотал меняет своё 
значение и цвет на противоположный в послед-
них главах произведения.  

У Шолохова наблюдается подчёркнутая объ-
ективность описаний, внимательность к дета-
лям и к малейшим изменениям в природе, тогда 
как у Карамзина  пейзаж статичен, как и харак-
теры его героев. Употребление диалектизмов 
небезосновательно, они подчеркивают само-
бытность художника. Для Шолохова типичен 
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несубъективированный пейзаж, который одно-
временно параллелен переживаниям героев, и 
метафоричность языка за счёт понимания 
фольклора и его трансформации в соответствии 
с исторической и литературной эпохой. 

К традиционному литературно-фольклорному 
архетипу относится также пространственная оп-
позиция «свой-чужой». По исследованиям Ю. М. 
Лотмана «Всякая культура начинается с разбие-
ния мира на внутреннее («своё») пространство и 
внешнее («их»). Как это бинарное разбиение ин-
терпретируется – зависит от типологии культу-
ры. Однако само такое разбиение принадлежит к 
универсалиям» [2, с. 257]. Важным атрибутом 
такого «разбиения», по мысли учёного, является 
граница: «…границу эту можно определить как 
черту, на которой кончается периодичная форма. 
Это пространство определяется как «наше», 
«своё», «культурное», «безопасное», «гармони-
чески организованное» и т.д. Ему противостоит 
«их пространство», «чужое», «враждебное», 
«опасное», «хаотическое» [2, с. 257].  В мифоло-
гии пространство структурируется на основе 
двойственных противопоставлений, практически 
архетипических кодов (свой-чужой, верх-низ, 
жизни-смерть, космос-хаос), из которых сложи-
лись литературные архетипы «город – деревня». 

У Карамзина встречаем общеизвестное лите-
ратурное противопоставление пространственных 
образов города и деревни. Москва описывается 
как алчная и «ужасная громада домов и церк-
вей». Ей противопоставляется яркий сельский 
пейзаж – «внизу расстилаются тучные, густо-
зелёные цветущие луга, а за ними, по жёлтым 
пескам, течёт светлая река, волнуемая лёгкими 
веслами рыбачьих лодок». 

При сравнении двух произведений можно на-
блюдать параллель между восприятием город-
ского и сельскоголандшафта. Шолоховскому 
герою близка его родная станица, родной хутор 
– степь, луга, река Дон,  Москва  же для него 
чужая: 

«Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой 

и пресной дышал берег. С конских губ ронялась 

дробная капель. На сердце у Григория сладост-

ная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, 

глянул на восход, там уже рассосалась синяя 

полутьма»  [6, c. 26]. 
Такая обрисовка природы соответствует мно-

гим чертам характера Григория. Писатель изо-
бражает восприимчивость и привязанность сво-
его героя к родным местам. 

И в романе-эпопее «Тихий Дон», и в повести 
«Бедная Лиза» присутствует образ стихии. 

«Между тем блеснула молния и грянул гром. 

Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! − сказала 

она. − Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не 

убил меня, как преступницу!» Грозно шумела 

буря, дождь лился из чёрных облаков − казалось, 

что натура сетовала о потерянной Лизиной 

невинности» [1]. 
Гроза в народном сознании – символ Божест-

венного гнева и неотвратимой кары. XVIII век 
уходит от прямого изображения событий, свя-
занных с нарушением исходного миропорядка. 

Все усилия «безумного и мудрого» столетия 
направлены на приручение природной стихии. 
Одержать победу над стихией − значит обрести 
власть над всем миром. Интересно, что в ряде 
исторических словарей XVIII века значение сло-
ва «стихия» фиксируется как «начало», «осно-
ва». Даже в значительно более позднем по вре-
мени создания словаре В. И. Даля «стихия» име-
ет только одно натурфилософское значение: 
«Стихия − вещественное начало, основа, при-
родное основание; простое, не разлагаемое ве-
щество цельное, несоставное: начальное, корен-
ное вещество». Значение же «стихии» как «явле-
ния, силы природы, обнаруживающейся как не-
удержимое начало, стремление» приходит в рус-
ские словари только во второй половине XIX 
века. 

Но вместе с этим в литературеXIX века гроза 
представлялась как стихия, как символ кары и 
наказания за грехи. Именно в таком значении 
этот символ вошёл в повесть Карамзина. 

В романе-эпопее «Тихий Дон» присутствуют 
яркие сцены, в которых изображается   явления 
грозовой стихии и,одновременно, тонкости че-
ловеческой трагедии: 

«− Господи! Всю душеньку мою он вымотал! 

Нету больше силы так жить! Господи, накажи 

его, проклятого! Срази его там насмерть! Что-

бы больше не жил он, не мучил меня!.. 

Чёрная клубящаяся туча ползла с востока. 

Глухо грохотал гром. Пронизывая круглые об-

лачные вершины, извиваясь, скользила по небу 

жгуче-белая молния. Ветер клонил на запад 

ропщущие травы, нёс со шляха горькую пыль, 

почти до самой земли пригибал отягощённые 

семечками шляпки подсолнухов. 

Ветер трепал раскосмаченные волосы Ната-

льи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног 

широкий подол серой будничной юбки» [8]. 
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Образно-языковой контекст эпизода содер-
жит одновременно и мифологические представ-
ления славян о природной стихии Огня, но и 
объективность изображения, характерную для 
реализма.  Если Карамзин пользуется в описании 
природы фольклорно-мифологическими стерео-
типными формулировками («блеснула молния и 
грянул гром»), то Шолохов, изображая грозу, 
задействует практически все органы чувств – 
зрительные («чёрная клубящаяся туча), слухо-
вые («глухо грохотал гром»), осязательные 
(«сушил её мокрое лицо»), вкусовые («нёс со 
шляха горькую пыль»), подключается простран-
ственная ориентация («ветер клонил на запад 
ропщущие травы»), кроме этого сильна мифоло-
гическая семантика образа грозы («Господи, на-

кажи его, проклятого! Срази его там на-

смерть!). В этих словах также есть и христиан-
ский мотив, героиня обращается не к силам при-
роды, а к Богу.  

Эпизод показывает всю трагедию героини, её 
мучения от безответной любви к Григорию и 
бессмысленных усилий Натальи дождаться от-
ветных чувств от мужа. Присутствует мотив со-
единения человека и природы, но в другом ра-
курсе, именно в культурной традиции новой 
эпохи. Шолохов использует более сложный при-
ём, чем Карамзин: это эпический параллелизм, 
обнаруживающий не только символическое зна-
чение образов природы, но и их эстетическую 
ценность (когда пейзажные образы образуют 
второй философский план повествования).  

Пейзажи Карамзина и Шолохова сближены 
по архетипу, первоначальной модели воспри-
ятия, укоренённой в народном сознании, а ду-
ховный мир любой нации определяется окру-
жающей природой. В своём труде «Поэтические 
воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьев 
заметил, что в древности люди воспринимали 
природу, как одушевленную. Происходило обо-
жествление Солнца, Воды, Огня. Этот подход 
назван антропоцентричным. 

В XX веке человек перестаёт быть центром 
мироздания, начинает осознавать своё место не 
над природой, а внутри нее. Древний человек 
воспринимал образы природы, как бы «удваи-
вая» мир. Эти образы занимают особое место в 
жизни человека, в его поведении, деятельности и 
языке. Последующие поколения видят в приро-
де, то, что усваивают из языка (различные мета-
форы и фразеологизмы, приметы и народные 
поверья). 

Различаются природные образы Карамзина и 
Шолохова принадлежностью писателей к раз-

ным историческим и литературным эпохам. 
Произведения сентиментализма и реализма раз-
личаются именно по степени изображения жиз-
ненной объективности, использованием приёма 
психологизма в раскрытии характеров. Оценка 
жизни людей и природы с позиции народа – 
один из главных эстетических принципов Шоло-
хова. Отсюда насыщенность романа фольклор-
ной стихией, сообщающая ему характер нацио-
нальной исторической эпопеи, служит важным 
средством создания собирательного образа на-
рода. Анализ образно-языковой системы романа 
позволяет сделать вывод, что для Шолохова ха-
рактерно не столько прямое понимание природ-
ных образов с точки зрения мифологии, сколько 
творческое использование народнопоэтических 
приёмов и принципов в создании языковых об-
разов. 

Важно заметить, и Карамзин, и Шолохов 
включают в рассказ пейзажные зарисовки, при-
влекая внимание читателя к напряжённым собы-
тиям, но каждый это делал в своей манере, в ра-
курсе своей исторической и литературной эпохи. 
В один момент движения природы и чувства На-
тальи совпадают, и проклятие Натальи, усилен-
ное метафорическим смыслом грозовой тучи, 
звучит необычайно выразительно.  

Совпадение мотивов происходит из-за вос-
приятия грозы в народном сознании как страш-
ной стихии, олицетворяющей кару, возмездие 
небесной силы. 

Самобытность художественных решений в 
произведениях и Карамзина, и Шолохова опре-
делялась под воздействием исторических, на-
циональных и социальных обстоятельств. Одним 
из факторов, способствовавших движению лите-
ратуры по пути национального своеобразия, и 
был фольклор. От эмпирического усвоения 
фольклора литература переходила к более слож-
ным задачам. Произведения народного творче-
ства служили образцом для выработки подлинно 
русского стиля, использовались для обогащения 
литературного языка «коренными русскими сло-
вами», идиомами. 

Резюмируя, можно сказать, что «природоопи-
сательная» традиция Карамзина находит своё 
отражение в шолоховской эпопее через обраще-
ние к архетипам, особенностям национального 
образа мира, образам славянской мифологии. 
Для художников слова, использующих в своём 
творчестве элементы натурфилософского миро-
воззрения, характерна ориентация на традици-
онные фольклорные и мифологические мотивы, 
которые подвергаются трансформации в соот-
ветствии и с эстетической позицией автора «Ти-
хого Дона». 
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Г. М. ШИГАБЕТДИНОВА, Д. В.ШУШАРИНА  
 
ФЕНОМЕН  РЕКЛАМЫ  ТЕЛЕМАГАЗИНА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ 

 
Статья заключает в себе анализ психологических аспектов рекламы телемагазина: психологию 

коммуникатора, психологию сообщения, психологию аудитории. Целью статьи является выявление 

приёмов воздействия рекламы на аудиторию. Эмпирическим объектом выступает реклама телема-

газина «Leomax», «Набор духов Byc moze (Быть может)». 

 
Ключевые слова: реклама телемагазина, эффекты средств массовой коммуникации, психоло-
гия коммуникатора, психология аудитории, психология сообщения, телекоммуникации. 
 

В настоящее время телекоммуникации явля-
ются одним из основных средств передачи ин-
формации, с их помощью осуществляется мас-
совая коммуникация, формат которой вынужден 
претерпевать частые изменения для удовлетво-
рения потребностей аудитории. Телемагазин 
представляет собой достаточно новый способ 
торговли. Актуальность темы обусловлена сла-
бой изученностью психологических аспектов 
феномена телемагазина с научной точки зрения. 
Анализ эмпирического объекта поможет изучить 
психологию коммуникатора и психологию со-
общения рекламы телемагазина более подробно.  

Целью работы является выявление приёмов 
воздействия рекламы телемагазина на аудиторию.  

Объектом исследования является воздействие 
рекламы телемагазина на аудиторию.  

Предметом: влияние приёмов воздействия 
рекламы телемагазина на аудиторию. 

Эмпирическим объектом является феномен 
рекламы телемагазина от компании «Leomax», 
реклама «Набор духов Byc moze  (Быть может)».  

На основе  модели коммуникации Г. Д. Лас-
суэлла произведён анализ эффективности воз-
действия рекламы телемагазина на аудиторию. 
Телевидение как канал передачи информации 
заключает в себе немало преимуществ, что дела-
ет рекламу посредством этого канала коммуни-
кации эффективной и рентабельной. Во-первых, 
оно отличается богатым набором средств выра-
зительности. Так, благодаря синхронной визу-
альной и аудиальной репрезентации, телевиде-
ние способно настолько интенсивно «нагрузить» 
органы чувств потребителя информацией, что он 
воспринимает информационное поле как авто-
номную  действительность  и, следовательно, он 
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становится более расположенным к объекту рек-
ламы. Во-вторых, телевизионная реклама оказы-
вает сильное психологическое воздействие, 
«связанное с личностным характером обращения  
телезрителю, что делает рекламное обращение 
близким по  эффективности к личным прода-
жам» [3]. 

Телемагазин  можно определить как специа-
лизированный массмедийный телеканал, транс-
лирующий сюжеты и программы, побуждающие 
аудиторию к совершению покупки того или ино-
го товара, услуги. Основной контент телекана-
лов этого типа состоит из подробной демонстра-
ции предмета рекламы и объяснений ведущими 
его характеристик, функциональности, особен-
ностей использования [3]. Коммуникатор в кадре 
или за кадром демонстрирует какой-либо пред-
мет, рассказывая о его преимуществах и особен-
ностях, формулируя призывы к действию, как 
правило, повелительного характера («звоните», 
«покупайте», «забирайте»). Нередко и упомина-
ние о короткосрочных акциях и спецпредложе-
ниях (Пример: «Только сегодня вы получите 
этот товар со скидкой», «На этот товар установ-
лена скидка, которая действует всего 20 минут. 
Успейте приобрести товар!») [2]. 

Издателем является компания «Leomax», 
коммуникатором выступают девушки- телеве-
дущие и мужчина-актёр озвучивания. Цели и 
ценности коммуникатора не противоречат цен-
ностям издателя: «Ответственность, честность, 
инициативность, профессионализм». Коммуни-
катор не предъявляет сам себя, но предъявляет 
издателя через логотип, бегущую строку, фир-
менные цвета: красный, белый, чёрный.  

Текст транслируется вербально через речь ак-
тёра озвучивания,  невербально − через бегущую 
строку, через эмоции и  поведение героев, на 
лицах которых можно увидеть удовольствие от 
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использования данного товара. Текст сообщения 
разбит на смысловые блоки: постановка пробле-
мы потребителя, решение проблемы с помощью 
товара издателя, далее представление самого 
товара. Каждый из блоков является целостным, у 
потенциального потребителя не возникает дефи-
цита информации, так как длительность рекламы 
составляет три минуты, что существенно пре-
вышает длительность стандартной телевизион-
ной рекламы. Блоки логически связаны между 
собой с помощью задаваемых коммуникатором 
вопросов и последующего ответа на них, напри-
мер: «Но где раздобыть тот самый парфюм?» − 
«Конечно же, в «Leomax». Текст является от-
крытым, так как информация, представленная в 
нём, не зашифрована. Также одной из характе-
ристик текста в данной рекламе является поли-
кодовость: он состоит из двух разных частей 
(вербальной и невербальной), они взаимосвяза-
ны, однако невербальная часть не повторяет со-
держание первой, она лишь представляет ин-
формацию о коммуникаторе (логотип,  номер 
телефона горячей линии, особенности доставки 
товара). 

Об уровне эффективности также можно су-
дить по успешному решению коммуникатором 
психологических задач: привлечение внимания, 
оптимизации его восприятия и принятии содер-
жания информации реципиентом. В ходе анализа 
эмпирического объекта было установлено, что 
каждый этап коммуникации успешно выполнен.   

Стиль общения с аудиторией по С. М. Газар-
ху – «другой-центрация». Коммуникатор пыта-
ется решить проблему реципиента с помощью 
своей продукции, проявляет заинтересованность 
и инициативу. 

Функции коммуникатора можно определить 
следующим образом: определение коммуника-
ционной политики, её контроль; сбор информа-
ции; обработка информации; создание сообще-
ния; принятие ответственности за это сообще-
ние; выпуск рекламы в свет являются успешно 
выполненными. 

Отличительными признаками аудитории рек-
ламы телемагазина выступает её  массовость, 
стихийность, неорганизованность. Её состав 
разнообразен, однако преобладает женский пол 
возрастом старше 50-ти лет. Аудитория является 
непостоянной в связи с особенностями телеве-
щания: наличием множества телеканалов и воз-
можностями мгновенного переподключения на 
любой из них. С одной стороны, на момент ве-
щания рекламы аудитория является анонимной, 

но, с другой стороны, социально-демографи-
ческие признаки, например, такие как половая 
принадлежность, становятся известными при 
непосредственном заказе товара телемагазина по 
горячей линии  или через сеть интернет. Ауди-
тория не имеет чётких границ, но её ритмич-
ность может зависеть, например,  от времени 
суток (аудитория наиболее активна в послеобе-
денное и вечернее время); времён года, что 
близко взаимосвязано со спросом на некоторые 
товары (зимние головные уборы, летняя обувь, 
товары для сада и огорода) [1].  

Аудитория рекламы телемагазина представ-
ляет собой непосредственный тип аудитории, 
так как на момент вещания они слушают и про-
сматривают данный ролик. Однако наблюдается 
тенденция в публикации рекламных роликов те-
лемагазина на официальный ютуб-канал компа-
нии «Leomax», в данном случае аудитория будет 
являться потенциальной. 

Можно сделать вывод о том, что эффектив-
ность рекламы заключается в выполнении своих 
функций коммуникатора по составлению сооб-
щения с учётом особенностей аудитории. Ком-
муникативная специфика такого рода рекламы 
определяется наличием следующих приёмов 
воздействия на аудиторию: наличие длительных 
эфиров, длительностью (от 5 до 10 минут), по-
свящённых одному конкретному товару, с под-
робным изложением его качеств и преимуществ; 
исключительностью предложения; повторением 
мысли; возможностями подробной демонстра-
ции товаров; наличием консультантов-
экспертов; лимитом времени; технологическими 
условиями для немедленного приобретения то-
вара с помощью телефонного звонка по номеру, 
указанному на экране; наличием прямых эфиров 
с презентацией нескольких товаров и с имитаци-
ей мгновенной обратной связи, наличием собст-
венного телеканала. 
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ВИТРАЖ В НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ:  

РЕЖИМЫ НОСТАЛЬГИИ И ПАМЯТИ 
 

Витраж является одним из важнейших образов культурной рефлексии в профессиональной по-

эзии, при этом такие свойства витража как прозрачность, цвет и изящество, становятся мета-

форой памяти, преодолевающей время. Витраж противопоставляется другим видам декоративно-

прикладного искусства как материализация самого света и настройка оптики, позволяющая нос-

тальгически увидеть изображаемую в других искусствах ситуацию. Во многом такое отношение к 

витражу укоренено в специфическом использовании витражей в Петербурге, поэтому московские 

поэты (Андрей Вознесенский, Юрий Кублановский) упоминали витраж как стёртую метафору осо-

бого взгляда, а петербургские (Роальд Мандельштам, Виктор Кривулин, Елена Шварц, Михаил Ере-

мин) − как продуктивный образ духовной равнодействующей разрозненных культурных усилий. В 

стихотворении «Вечерняя песня» Ольги Седаковой московский и петербургский подход к витражу 

были синтезированы.  

 

Ключевые слова: витраж, декоративно-прикладное искусство, экфрасис, эпитет, сложная метафора, 
описательная поэзия. 
 

Искусство витража представляет собой слож-
ное соединение изощрённости и хрупкости, но 
прежде всего исторически оно было искусством 
работы с драгоценным материалом, сопостави-
мым по стоимости и эстетическим требованиям 
с золотом, серебром, камнями. Редкость средне-
вековых литургических сосудов из стекла, при 
большом числе изделий из золота и слоновой 
кости − результат не столько страха перед воз-
можным повреждением, сколько почтения к 
прозрачному, отличающемуся высшей очисткой 
материалу. Марциал высмеивал в грубоватой 
эпиграмме (Epigr. I, 37) богача, который пил из 
стекла и пользовался как отхожим сосудом золо-
той чашей, и смысл эпиграммы − в подборе 
слишком достойного сосуда для навоза, а не в 
выборе недостойного сосуда для драгоценного 
вина, как раз пить из стекла было роскошью, но 
не расточительством.  

Для русской культуры второй половины ХХ 
века витраж − это либо часть монументального 
искусства, при оформлении станций метрополи-
тена или дворцов бракосочетаний, либо тради-
ционная часть быта петербургских подъездов, 
оставшаяся от старого режима, наравне с мет-
лахской плиткой, бронзой, зеркалами или леп-
ниной. Но дело в том, что сама экспансия вит-
ражей в городе на Неве, как и других элементов 
парадного оформления  многоквартирного  дома, 
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объясняется международными традициями ар-
хитектуры: витражи до революции иногда зака-
зывались в Германии, хотя часто по рисункам 
русских художников и архитекторов, или созда-
вались с учётом немецкого опыта, в том числе 
дизайнерского, на местных предприятиях. Вит-
раж в Петербурге был таким же явлением быта, 
как сейчас «пластиковые окна по немецкому 
стандарту» во всех городах или послевоенные 
малоэтажные здания, приписываемые немецким 
бригадам пленных. Таким образом, витраж мог 
означать либо торжественную причастность мо-
нументальным замыслам, либо трансформации 
быта, причём имеющие метафизическое измере-
ние. В данной статье мы рассматриваем на от-
дельных примерах, как изначальная торжествен-
ная светоносность витражного искусства про-
явилась в разговоре поэтов о петербургских па-
радных и домашних витражах, превращая режим 
ностальгии в переживание интенсивного участия 
в истории, что находит продолжение в том числе 
в рок-поэзии с упоминанием средневековых вит-
ражей [9]. Публичный характер витража и не-
возможность превратить его в предмет рассмат-
ривания отдельных деталей, как в случае мозаи-
ки или живописи, требует непосредственного и 
равномерного его рассмотрения, как уже вовле-
чённого участия в истории, но именно такой ре-
жим вовлечённости приобретает метафизическое 
измерение − как парадоксальный случай, когда 
вхождение в историческое  время уже состоя-
лось и события все можно видеть через призму 
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состоявшегося вхождения, с необычной точки 
зрения. Тогда не отдельные эпизоды жизни, но 
общая картина происходящего становится гроте-
скным.  

Образцово гротеск петербургского подъезда 
передан в стихотворении Роальда Мандельшта-
ма, где описание городского быта с помощью 
перифраз, продолжающее традиции Анненского, 
Маяковского и Пастернака, оказывается спосо-
бом осмыслить не столько сам город, сколько 
способом осмыслить память − насколько уско-
рение восприятия, быстрое перемещение между 
впечатлениями, может возродить «дубовый сон» 
прошлого как нечто реальное. Режимы носталь-
гии, существенные для «петербургского текста», 
оказываются подчинены единому считыванию 
примет подъезда как признаков другой жизни, 
другого способа существования.  

Так, заплесневелый подъезд метафорически 
сопоставлен с благородным сыром − и голые 
стены тоже метафоризируются, представая как 
некое обнажённое благородство. Перед нами не 
просто яркое и запоминающееся сравнение, но 
определённая настройка оптики читателя, кото-
рый должен чем больше видит убожество стен, 
тем больше видеть идею благородства. Также и 
дверной пузырь, то есть застеклённая дверь, ока-
зывается структурным элементом этой метафи-
зической ностальгии: созвучие «лопнул» вместо 
«хлопнул» материализует пузырь, который толь-
ко и лопается, но пузырь − это всего лишь то, с 
чем сравнивается стекло. Тогда и оказывается, 
что всеми приметами материального бытия об-
ладает не то, что сравнивается, но то, с чем 
сравнивается:  

 
С треском лопнул дверной пузырь: 
Золотым обшлагом швейцара 
Предлагает швейцарский сыр. 
Обнажив голубую плесень, 
Молча падают этажи, 
Спирохеты холодных лестниц, 
Окон пёстрые витражи. 
Майоликие встали звери, — 
Я бросаю в дубовый сон 
За железную челюсть двери 
Электрический иней — звон. 
Неожиданна эта встреча! [6, с. 70] 
 
Обостренное переживание катастрофических 

событий уравновешивается в этих строках рас-
смотрением деталей, которое переносит тяжесть 
наблюдения с предмета на основание для срав-
нения. «Майоликие встали звери» − так сказано 
не просто про декоративное использование печ-
ной майолики, но про то, что нечто стоящее в 

доме, печь, может быть описано только через тот 
узор, который только лишь и воспринимается 
как устойчивое впечатление. Так же и «Окон 
пёстрые витражи» − не просто указание на пест-
роту витражей, а высказывание, что окна могут 
запомниться только как витражные окна, только 
как часть общего декоративного плана, который 
до конца разгадан внутри этого путешествия, 
«квеста», не будет.  

В отличие от петербургского текста, москов-
ский текст витража не требовал перемещений по 
историческим векторам, а вводил режимы нос-
тальгии и торжества в саму природу. Это видно 
и в стихах Ахмадулиной, где витраж является 
лишь стёртой метафорой пестроты вообще, и 
особенно у Андрея Вознесенского в его книге 
«Витражных дел мастер», где в программном 
стихотворении «Хобби света» [1, с. 7] этот ре-
месленник создаёт идеальное зеркало природы, 
несмотря на все свои личные недостатки, и тем 
самым превращает репрезентацию разнообразия 
в собственное намерение природы перейти от 
режима ностальгии и любования к режиму заин-
тересованности, исповеди:  

 
Пусть лес исповедуется 
пред витражом. 
 
−  так витражи возвращают природе её есте-

ственность, превращая её в храм и тем самым 
обращая то человеческое внимание, которое 
обычно приковано к архитектуре, на саму при-
роду, что не просто отвечает архитектурному 
коду рассматриваемой книги [7], но вносит не-
который неотменимый режим ностальгии. Сама 
книга делится не на части, а на «сколы», как бы 
те самые моменты катастрофы, в которые не 
удаётся репрезентативный замысел, создание 
витражной композиции, но осуществляется че-
ловеческий замысел, жизнь обретает смысл как 
нечто уже неотменимое. Другой пример москов-
ского обращения с темой витража − стихи Юрия 
Кублановского. Там витраж оказывается полно-
стью подчинён режимам ностальгии: разрыв по-
эзии модернизма с природой как бы отомстил за 
себя − отсутствие устойчивого созерцания при-
роды оборачивается и отсутствием созерцания 
собственного прошлого. Вот как Кублановский 
описывает судьбу Андрея Белого:  

 
На Арбате витраж потух. 
В бабьем свитере Пленный Дух. [5, с. 45] 
 
− это обычный для Кублановского сарказм, 

укоренённый и в собственных воспоминаниях 
детства о витражных лестницах [4]. В Дорнахе 
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сам Андрей Белый резал по дереву, а Ася Турге-
нева делала витражи. А здесь он уже разлучился 
не только с Тургеневой, но и с влюблённой в его 
поведение Цветаевой, назвавшей воспоминания 
о нём «Пленный дух», и потухший витраж, и 
бабий свитер символизируют дематериализацию 
и одиночество. Андрей Белый для Кублановско-
го, похоже, поэт, извративший природу лирики, 
и расплачивающийся за это тем, что витражи для 
него не раскрывают ход истории, а относятся 
исключительно к временам его детства, когда 
для него перекликались природа и история.  

В ленинградской независимой поэзии витраж 
оказывался частью не прошлого, детского или 
юношеского, но настоящего и даже предстояще-
го понимания истории. Здесь характерно одно из 
программных стихотворений В. Кривулина 
[4, с. 83−84], где сопоставление витражей и го-
беленов является частью историософских по-
строений о судьбах Петербурга в соотнесении с 
судьбами мировой культуры:  

 
Иное слово, и цветные стёкла, 
чужие розы витражей… 
На гобеленах времени поблёкла 
гирлянда бледная длинноволосых фей. 
 
Розы витражей в начальной строфе могут 

указывать как на изображение на самих гобеле-
нах фасадов готических соборов, украшенных 
витражной розой, так и цветные витражи во 
дворцах, где и выставлены гобелены, общее све-
товое условие восприятия гобеленов. Тем самым 
смешиваются с двух сторон отдалённая от нас 
культура Средневековья с дореволюционной 
культурой Петербурга. Смысл этого изощрённо-
го стихотворения несложен − выцветающие нити 
оказываются единственной тканью судьбы, то-
гда как любые предметы из прошлого оказыва-
ются разобранными на куски витражами: 

 
Музейных инструментов мусикии 
волноподобные тела 
звучали бы для нас, как мёртвые куски 
когда-то цельного поющего стекла… 
 
Как хорошо, что мир уходит в память, 
но возвращается во сне 
преображённым − с побелевшими губами 
и голосом, подобным тишине. 
 
Только бледный мир выцветших гобеленов, 

бескровный мир, и оказывается единственным 
связным миром, тогда как мир даже бытовых 
впечатлений оборачивается не просто сновидче-
ским миром, но настолько дробным, что даже 

сновидческое воспоминание делает его более 
связным и преображённым. Всё дневное распа-
дается не просто на звуковые, а на катастрофи-
ческие впечатления, такие как звон стекла или 
поломка музыкального инструмента, причём 
увиденные уже не в момент катастрофы, а после 
катастрофы − оптика здесь оказывается взглядом 
на уже последствия катастрофы, не способная 
видеть процессы самой катастрофы. Финал, в 
котором изображение на гобелене может залю-
боваться собой, довольно оптимистический:  

 
Так бесконечно жизнь подобна перемене 
застывших туч или холмов, 
длинноволосых фей, упавших на колени 
над кубиками чёрствыми домов… 
 
Так хорошо, что радость узнаванья 
тоску утраты оживит, 
что невозвратный свет любви и любованья 
когда не существует − предстоит. 
 
В этом финале оказывается, что гобелен мо-

жет быть прочитан как общий эффект процессов, 
происходящих в природе и в повседневной жиз-
ни, как некоторая идеальная легенда об этой 
жизни, где неспособность считать сюжет этой 
жизни (как соотносятся изображенные на гобе-
лене девушки с изображёнными зданиями) и 
оказывается единственным способом пережить 
собственную аффективность жизни, отличаю-
щуюся от нам привычной аффективности. 
И дальше уже эта собственная аффективность 
может быть объяснена теологическими поня-
тиями, такими как радость, свет, любовь, и соот-
ветствующими обобщёнными образами эпифа-
нии/встречи, и такая экспликация, даже если бу-
дет патетической, не будет противоречивой.  

Другой манифест ленинградской «Второй 
культуры» − стихотворение Елены Шварц «Рас-
продажа библиотеки историка» (1974) [10, 
с. 11−12] изображает по сути столкновение со-
временного человека с чужим странствованием 
душ − с жизнью историка, который настолько 
при чтении книг проникался изучаемыми эпоха-
ми, что переселялся в них и мог в них действо-
вать. При этом действие это определялось режи-
мами ностальгии: этот историк видел, что по-
настоящему драгоценно в этих эпохах, где 
именно надо отстроить эту драгоценность смыс-
ла от самой логики исторических обстоятельств. 
Но в конце концов он проигрывает и умирает. 
Оказывается, что исторические тени могут обой-
тись без него, и вопрос только в том, оценят ли 
духовные наследники книги из его собрания:  
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Он в комнате пустой − всё унесли, 
Его витраж разбили на осколки, 
Пометы стёрли, вынули иголку, 
Что тень скрепляла с пестротой земли. 
 
Иголка — то особое переживание драгоцен-

ного смысла каждой эпохи, биографическая ре-
конструкция, которая возвращает тени прошлого 
в наш мир, делая их участниками действитель-
ных исторических событий. Его смерть стёрла 
пометы, иначе говоря, возможность замечать 
что-то действительно выдающееся в историче-
ских событиях, и вынула эту иголку − никто 
больше не сможет отнестись к прошлому так 
заинтересованно-эмоционально, как относился 
поминаемый историк.  

Исходя из этого, понятно, что именно означал 
разбитый на осколки витраж. В конце стихотво-
рения распроданные книги и оказываются на-
стоящими жребиями для новых читателей, кото-
рые и делают их душу полностью воплощённой. 
История как бы возвращается к своему началь-
ному предназначению − давать формирующие 
человека примеры, с тем различием, что это уже 
не какая-то централизованная программа, как в 
книжном традиционном изложении истории, от 
Геродота и Плутарха, а результат случайного 
распределения жребиев. Тогда витраж − это тот 
образ порядка книг, который был у самого исто-
рика, благодаря чему он и мог рассматривать 
деятелей прошлого, Нерона или Жанну д’Арк, 
как живые души, как людей с плотью и кровью. 
Простого знания книг, прочитанных этим исто-
риком, недостаточно для того, чтобы пережить 
так этих лиц. Вновь витраж оказывается симво-
лом целостного восприятия, противостоящего 
историческому забвению, стиранию памяти, хо-
тя по-настоящему память восстановит не строе-
ние самого витража, а какое-то более глубокое 
проникновение в перипетии собственной души и 
собственной судьбы, глубинная встреча с собой.  

Михаил Еремин в стихотворении 1994 года 
[2, с. 58] также рассмотрел витраж как особое 
пространство, позволяющая пережить историю 
не как предметное повествование, но как особую 
вовлеченность в события, пусть роковые и огра-
ниченные временем:  

 
Когда витраж − во весь закат сквозистый  
березняк − 
Преоплощается во фреску, 
Покинуть сельское укрытие  
как соумышленнику 
Осуществления ночного 
Пространства, где тактильна тьма  
(Над нею купол 

Парящий − акциденциальность  
древостоя, стен, столбов, 
Атлантов, на которых оный исстари 
Покоится.), и, следовательно,.. невечна? 
 
Витраж в этом стихотворении означает днев-

ное пространство, в противоположность фреске 
как ночному пространству. В ночном простран-
стве вещи пребывают как предметы со своими 
свойствами (акциденциями), но невозможность 
уже упорядочить эти вещи, выстроить на осно-
вании свойств действительную модель мира, де-
лает саму тьму, иначе говоря, плоскость ощуще-
ний, не вечной. Опять витраж оказывается более 
глубоким, чем повседневное плоское дремотное 
восприятие, постижением вещей в их плоти и 
крови, в их живой реальности. Как и у Кривули-
на, и Шварц, невозможность вернуть прежние 
впечатления от витража требует большей ин-
троспекции, погружения в свой жребий. Эта те-
ма жребия оказывается синтезирована с мас-
штабным московским видением природы в сти-
хотворении Седаковой «Вечерняя песня», из ко-
торого приведём начало:  

 
Птицы, вылетевшей из ржи, 
с вечером согласованье. 
Добрый вечер, милая, свяжи 
что с чем хочешь, покажи 
что не жалко: твоего названья 
я не знаю. Пусть оно − «сиянье», 
пусть − «бинокли» или «витражи». 
Воздух, мелких стеклышек прибой. 
В легоньких и юрких чечевицах 
или на картинке световой, 
где выходят помолиться 
птица, роза и святой, 
свет нам вырисовывает лица, 
как звукоснимающей иглой. [8, с. 568] 
 
В этом стихотворении происходит утвержде-

ние собственной воли света, который и может 
нарисовать и начертить всё, что нужно. Взгляд 
птицы, которая выступает как традиционная 
культурная метафора души, отождествляется с 
приобретением особой оптики, рассмотрения 
самого света, сияния, увеличения, как в бинокль, 
и схватывания цвета и объёма. Как и у петер-
бургских поэтов, объём отождествляется с эф-
фектом витража. Но дальше появляется  взгляд 
как бы изнутри уже инобытия, отхода души от 
тела, когда воздух переживается как тот самый 
уже витраж нового типа, чистая улыбка света, 
световая картинка, вроде проекции. В  инобы-
тии, где уже присутствуют не  предметы, а что-
то вроде звуковых волн, колебаний, особого 
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улавливания душевной жизни другого, свет как 
благо осуществляется в виде чистого светового 
явления, напоминающего витраж, но выступаю-
щего в совершенно новой, уже неоспоримой 
форме.  

Таким образом, тема витража в русской по-
эзии второй половины ХХ и начала XXI века 
никогда не была темой только декора или реали-
зации правил декоративно-прикладного искусст-
ва. Витраж воспринимался и как особый оптиче-
ский прибор, и как часть патетического, мас-
штабного и публичного переживания истории. 
Следовательно, проблемой поэзии было как 
примирить частный взгляд с неизбежно общим 
масштабированием истории. С одной стороны, 
петербургская поэзия утверждала, что витражи в 
прошлом служили собиранию исторического 
опыта, и могут поэтому вдохновить на новые 
концепции истории в наши дни, с учётом новых 
видов ностальгии и раскаяния, открытых в ХХ 
веке. С другой стороны, московская поэзия по-
казывала, как именно витраж как универсальная 
метафора природного разнообразия имеет свои 
ограничения. Обе эти линии неизбежно развива-
лись, проблематизируя привычные режимы рас-
смотрения истории, выстраивания исторических 
запоминающихся образов при чтении книг, и 
синтез был достигнут только при обосновании, 
что эти образы не могут быть выстроены только 
на основе готовых ограниченных данных.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СМЕСЕЙ  

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРОВ  С УГЛЕРОДНЫМИ  НАНОТРУБКАМИ  

 
Приведен анализ различных факторов, влияющих на свойства полимерных нанокомпозитов с исполь-

зованием углеродных нанотрубок.  Показано, что на свойства таких материалов влияют природа мат-

рицы и наполнителя,  концентрация наночастиц в матрице и способ получения. Приготовление устойчи-

вых дисперсий углеродных нанотрубок в мономере или растворителе является актуальной задачей из-за 

высокой склонности наночастиц к агрегированию. Рассмотрены вопросы получения электропроводящих 

полимерных композитов. В качестве наиболее перспективных выделяются композиты на основе матриц 

из полианилина  и  полипиррола  из-за относительной простоты методов их электрохимического и хими-

ческого синтеза. 
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Полимерные композиты, содержащие углеродные нанотрубки (УНТ)  обладают ценными физико-
механическими свойствами, уникальной комбинацией электрических, оптических, механических и 
сорбционных свойств, представляя собой материалы, необходимые для применения в различных об-
ластях техники, приборостроения.УНТ в качестве армирующих и структурообразующих наполните-
лей  можно вводить в различные полимерные матрицы. Свойства таких  композитов зависят от 
свойств матрицы и наполнителя,  концентрации наночастиц в матрице и от способа получения. Изме-
няя структурную организацию и интенсивность взаимодействия между наполнителем и полимером, 
можно управлять свойствами конечного композитного материала в процессе его получения. 

Для  использования  УНТ  в  качестве  основного компонента при создании полимерных компози-
тов, при введении нанотрубок в  полярные  среды  возникает  проблема  агрегирования  нанотрубок,  
а  также слабое взаимодействие со средой. Модифицирование их поверхности путём прививки функ-
циональных  групп  позволяет решить данные проблемы и формировать устойчивые дисперсии УНТ 
в мономере или растворителе перед полимеризацией [1]. 

Как показывают исследования, на электрофизические свойства и теплопроводность полимерных-
нанокомпозитов оказывает влияние длина углеродных нанотрубок. Электрофизические свойства бы-
ли исследованы для образцов нанокомпозитов на основе прочного реактопласта − эпоксидной смолы 
со степенью наполнения УНТ не более 8 масс. %.  [2].Электрофизические свойства образцов компо-
зиционного материала из эпоксидной смолы и углеродных нанотрубок измеряли четырёхзондовым 
методом, а теплопроводность – импульсным. Образцы нанокомпозита на основе УНТ характеризова-
лись сравнительно высокой удельной электропроводностью, соответственно 2,27·10-1−4,9·10-2 См/м, 
что близко к электропроводности углеродных нанотрубок. Установлено, что теплопроводность об-
разцов композитов УНТ длиною 10 мкм и более в 7−12 раз выше, чем теплопроводность материала с 
более короткими УНТ длиною 150 нм – 12 мкм.  Таким образом, нанонаполнители оказывают влия-
ние на электрофизические свойства композита.  

Использование электропроводящих полимеров  продолжает привлекать внимание исследова-
телей и технологов многих стран мира, как основа материала для изготовления легких и прочных  
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токопроводящих элементов,  антистатических покрытий, а также материалов, поглощающих элек-
тромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн. Благодаря их электрохимическим и ио-
нообменным свойствам они могут использоваться в качестве электродов аккумуляторов, ионообмен-
ных материалов и ионселективных электродов. Такие материалы способны изменять объём под дей-
ствием электрического потенциала. Типичными представителями этого класса полимеров являются 
полипиррол (ППир), полианилин (ПАНИ), политиофен, полипарафенилен и некоторые их производ-
ные.  Большое число  подобных исследований посвящено полипирролу и полианилину, которые мо-
гут быть получены относительно простыми методами электрохимического и химического синтеза и 
обладают высокой устойчивостью к условиям внешней среды. 

Активность  полианилина, полипиррола и их производных в редокс-равновесиях позволяет ис-
пользовать полимеры этого класса для изготовления псевдоконденсаторов высокой ёмкости, которые 
могут быть полезны для аккумулирования значительного количества электрической энергии при не-
большой разности потенциалов. Полианилин может быть использован в качестве фотовольтаических 
и электрохромных  материалов при изготовлении «Умных окон»[3] и электрохромных дисплеев [4], 
вторичных источников тока повышенной эффективности [5]. 

Использование полианилина в качестве электропроводящего полимера затрудняется его инертно-
стью и нерастворимостью в большинстве растворителей. Эта проблема решается синтезом полимер-
ных плёнок и образцов непосредственно на  подложках. Величина проводимости полимера определя-
ется прежде всего его химическим строением, особенности которого закладываются припроведении 
полимеризации [6]. Варьирование условий полимеризации анилина позволяет получать полимерный 
материал с заданной структурой и свойствами.  

Полианилин представляет собой полимер с мономерным звеном, состоящим из восстановленных 
(y)  и окисленных (1-y) блоковN-фенилен-п-фенилендиамина:  

 

 
 

Величина  y  может непрерывно меняться от единицы, что отвечает полностью восстановленному 
полимеру, до нуля, что соответствует полностью окисленному полимеру. Формы ПАНИ в некоторых 
степенях окисления получили свои собственные названия: лейкоэмеральдин (у = 1) – бесцветное ве-
щество, медленно окисляется, другой формой является эмеральдин (у = 0,5), в форме основания явля-
ется веществом  сине-фиолетового цвета,  а  в форме соли – зёленого, и фиолетовый пернигранилин 
(у = 0), образующий соли голубого цвета [7]. 

Одним из методов получения ПАНИ является полимеризация  гидрохлорида анилина в водных 
растворах по реакции: 

 

 
с использованием пироксидисульфата аммония (NH4)2S2O  в качестве окислителя  рН  реакционной 
смеси варьировали в диапазоне 0,15−1,46 добавлением различных количеств соляной кислоты (НС1).  

Основным подходом к получению композиционных электроактивных и электропроводящих мате-
риалов является матричный синтез полианилина. При создании проводящих  нанокомпозитовв каче-
стве армирующих наполнителей используются эксфолиированная глина, кремнезём, металлы и их 
соединения, а также материалы на основе углерода − графен, одностеннные или многостенные угле-
родные нанотрубки. 

При получении  композитного материала на основе ПАНИ  может   быть   использован   метод хи-
мического   окисления   анилина   без  добавления какой-либо  кислоты. Данный  метод   является 
альтернативным методом, позволяющим получать  композитный  материал на основе  ПАНИ  без 
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использования специальных высококислотных реактивов, обладающих коррозионной стойкостью, и 
аммиака для нейтрализации полимера, что уменьшает трудоёмкость данного способа и сделает его 
более безопасным для окружающей среды  [8]. 

При создании композитов путём синтеза ПАНИ в присутствии УНТ наблюдается увеличение эф-
фективности протекания окислителной полимеризации  анилина [9].Это связано с большой удельной 
поверхностью МУНТ и адсорбцией олигомерных фрагментов, образующихся в ходе реакции. С дру-
гой стороны, УНТ являются переносчиками электронов от молекул восстановителя (анилина) к час-
тицам окислителя (пероксисультат-ионам), что облегчает протекание окислительно-
восстановительноо процесса и способствует формированию полимерных молекул с большим количе-
ством звеньев. Этот эффект способствует проведению процесса полимеризации в более мягких усло-
виях и лучшему диспергированию УНТ в полимере. Функционализация поверхности УНТ карбок-
сильными группами вызывает усиление взаимодействия образующихся молекул ПАНИ с поверхно-
стью нанотрубок.  

Таким образом, при создании дисперсных смесей на основе полимерной матрицы и нанонаполни-
телей, в том числе углеродных нанотрубок, варьируя условия синтеза, размеры и концентрацию  на-
полнителя и его взаимодействие с полимером, можно регулировать электрофизические свойства по-
лучаемого композита. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  И АНАЛИЗ НДС РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ЛИСТОВОЙ  ШТАМПОВКИ 
 

Представлены результаты анализа влияния величины межинструментального зазора и марки 

материала на качество вырубаемых изделий. Рассмотрены вопросы по определению диапазона ра-

циональных значений величины межинструментального зазора с учетом результата моделирования 

процесса разделения в системе LS-DYNA. 

 

Ключевые слова: вырубка, межинструментальный зазор, заусенцы, царапины, моделирование, на-
пряжения. 

 
Одним из факторов, влияющих на износ ра-

бочей поверхности штампового инструмента, 
является напряжённо-деформированное состоя-
ние (НДС) инструментального материала в зоне 
деформации. Разделительные процессы листо-
вой штамповки характеризуются как многоста-
дийные процессы [1−8], имеющие характерные 
особенности на каждом из этапов. В связи с этим 
целесообразно использовать процедуру модели-
рования процесса вырубки, т. к. использование 
математических моделей позволит проводить 
неограниченное количество повторений экспе-
римента без существенных трудозатрат. 

Анализ программных продуктов, используе-
мых при моделировании процессов ОМД, позво-
лил выделить в качестве основной – многоцеле-
вую программу конечно-элементного анализа 
ANSYS/LS-DYNA, которая позволяет дать оце-
ночную характеристику поэтапного деформиро-
вания при вырубке [9]. 

Процесс вырубки характеризуется неоднород-
ной схемой НДС с линейным неравенством уров-
ня как растягивающих, так и сжимающих напря-
жений. При этом в различных участках по тол-
щине материала и этапах деформации наблюда-
ются как плоская, так и объёмная схемы НДС[10]. 
Значения и знак напряжений и деформаций «рас-
тяжение-сжатие» в очаге разделения определяют 
качество боковой поверхности среза, что может 
обеспечено варьируя величиной межинструмен-
тального зазора. Таким образом, можно прогно-
зировать продолжительность этапа разделения 
металла и характер разрушения в очаге деформа-
ции процесса вырубки при различных значениях 
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межинструментальных зазоров [11−13]. 
Для анализа напряжённо-деформированного 

состояния в системе «заготовка − рабочий инст-
румент» в очаге деформирования была разрабо-
тана расчётная конечно-элементная модель вы-
рубки по наружному контуру для тонколистового 
материала при реализации плоской деформации. 

Расчёт НДС с использованием программной 
среды LS-Dyna проводился на базовой кафедре 
«Технология заготовительно-штамповочного 
производства» Ульяновского государственного 
технического университета. В качестве исходно-
го материала использовались стали 08, 20 и 45, 
толщина материала S = 1мм. Вырубка произво-
дится при зазорах между матрицей и пуансоном, 
равных (5, 10 и 15)% от толщины материала. 
Варьирование марки материала и величин зазо-
ров в данных диапазонах использован для оцен-
ки рациональных их величин при обеспечении 
минимальной высоты заусенца (hзаус) и мини-
мального усилия деформирования (Р). 

Моделирование процесса вырубки с исполь-
зованием программного обеспечения LS-DYNA 
осуществлялось в такой последовательности. 
Была построена конечно-элементная модельпро-
цесса разделения (рис. 1) со следующими пара-
метрами: диаметры пуансонов – (24,5; 24,6; 24,7) 
мм, диаметр рабочего отверстия матрицы 24,8 
мм, межинструментальный зазор соответственно 
(0,15; 0,1; 0,05) мм, толщина вырубаемой заго-
товки 1 мм. 

Были заданы следующие параметры процесса 
вырубки: тип материала – упруго-пластический, 
размер конечно-элементной сетки – (0,030,03) 
мм. 
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                           а)                                                                                        б) 
 

Рис. 1. Моделирование процесса вырубки: 
а) 2D-модель процесса вырубки (1 – заготовка, 2 – пуансон, 3 – матрица);  

б) блок-схема моделирования процесса вырубки (пробивки) 
 
 
 

 
 

                                        а)                                     б)                                    в) 
 

Рис. 2. Результаты моделирования в характерных стадияхпроцесса деформирования стали 08: 
а) Z=(5%)S;   б) Z=(10%)S;   в) Z=(15%)S 
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Оптимизированная модель при перестроении 
в 2D позволяет уменьшить размер ячеек конеч-
но-элементной сетки до значений 0,01 мм, при 
этом модель, выполненная в виде сечения, по-
зволяет без внесения большого числа итерации 
преобразовывать данную модель под конкрет-
ные операции и габаритные размеры инструмен-
та; определить НДС в отдельном сечении и про-
извести анализ распределения полей напряже-
ний и деформаций на протяжении всего процес-
са штамповки с достаточно высокой точностью, 
что позволяет предугадывать образование кри-
тических зон разделения листового металла и 
износа инструмента. 

При расчётах применён метод конечных эле-
ментов, который позволяет определить напря-
женно-деформированное состояние на различ-
ных этапах деформирования. Для уменьшения 
погрешности вычисления использована сетка в 
виде правильных многоугольников.  

Заготовка разбивалась на 11374 прямоуголь-
ных конечных элемента. Алгоритм расчёта: об-
ласть, в которой ищется решение дифференци-
альных уравнений, разбивается на конечное ко-
личество подобластей (элементов). В каждом из 
элементов произвольно выбирается вид аппрок-
симирующей функции. Вне своего элемента ап-
проксимирующая функция равна нулю. Значе-
ния функций на границах элементов (в узлах) 
являются решением задачи. На рисунке 
9представлена блок-схема моделирования про-
цесса вырубки (пробивки). 

В результате расчётов выявлено пять харак-
терных стадий процесса вырубки, отличающих-
ся между собой как характером деформации ме-
талла(упругая, упругопластическая, срез), так и 
величиной пластических напряжений в очаге 
деформации. На рисунках 2−4 представлены ре-
зультаты анализа напряжённо-деформирован-
ного состояния материала в очаге деформации 
(разделения) при различных значениях межин-
струментального зазора для сталей 08, 20,45 и 
деформацией по толщине металла (25, 50,75)%. 

1-я стадия: момент касания пуансона с дета-
лью (деформация металла заготовки по толщине 
составляет:      %). Наблюдается появле-
ние упругой деформации, при этом пуансон 
производит сжатие металла, наблюдается упру-
гий прогиб, металл вдавливается в рабочее от-
верстие матрицы. В конце стадии – упругопла-
стическая деформация.  Максимальные напря-
жения не  превышают: а)378 МПа; б) 405 МПа; 
в) 490 МПа. 

2-я стадия: момент начала отделения детали 
от заготовки (деформация металла заготовки по 
толщине составляет         :). Наблюда-

ется появление упругопластической деформа-
ции. Максимальные напряжения не превышают: 
а) 564 МПа; б) 598 МПа; в) 651 МПа. 

3-я стадия: появление заусенца на поверхно-
сти среза детали (деформация металла заготовки 
по толщине составляет:         %). Образо-
вание и развитие скалывающих трещин. Макси-
мальные напряжения не превышают: а) 687 
МПа; б) 699 МПа; в) 733 МПа. 

4-я стадия: продолжение процесса разделе-
ния металла (деформация металла заготовки по 
толщине составляет ε=90%). При дальнейшем 
опускании пуансона происходит полное отделе-
ние вырубаемого контура (хрупкий скол). Мак-
симальные напряжения не превышают:а) 865 
МПа; б) 892 МПа; в) 925 МПа. 

5-я стадия: окончание процесса вырубки, 
часть заусенца удаляется за счёт пластического 
контакта поверхности разделения с матрицей. 

Результаты анализа напряжённо-деформи-
рованного состояния в зоне разделения металла 
при вырубке позволили выявить характер рас-
пределения полей главных нормальных напря-
жений в очаге деформации, установлено наличие 
пяти характерных стадий процесса вырубки, от-
личающихся как характером деформации метал-
ла (упругая, упругопластическая, срез), так и 
величиной напряжений в очаге деформации.  

Использование результатов численного моде-
лирования позволило установить, что при раз-
личных технологических зазорах по мере увели-
чения нагрузки растёт очаг деформации и кон-
центрация напряжений у режущих кромок. По 
мере перемещения верхнего инструмента интен-
сивность напряжений распространяется вглубь 
очага деформации. 

Анализ результатов моделирования позволил 
сделать вывод, что основные этапы механизма 
разделения при вырубке (пробивки) остаются 
постоянными в пределах рассматриваемых вели-
чин межинструментального зазора, при этом  
наблюдается соответственно увеличение вели-
чины напряжений. 

Установлен «суженый» диапазон рациональ-
ных величин межинструметального зазора для 
сталей марок 08, 20, 45, соответствующий (5…7) 
% от толщины материала, при котором обеспе-
чивается повышение качества поверхности раз-
деления, уменьшение максимальных напряже-
ний в очаге деформации, и как следствие, повы-
шение стойкости инструментальной оснастки. 

Применение граничного диапазона величин 
зазоров позволит существенно снизить трудоём-
кость переналадок штампового инструмента в 
условиях массового и крупносерийного произ-
водств. 
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                                               а)                                 б)                               в) 

 
Рис. 3. Результаты моделирования в характерных стадиях процесса деформирования стали 20: 

а) Z=(5%)S; б)  Z=(10%)S; в)  Z=(15%)S 
 

 
                                             а)                                   б)                                в) 

 
Рис. 4. Результаты моделирования в характерных стадиях процесса деформирования стали 45: 

а) Z=(5%)S; б)  Z=(10%)S; в)  Z=(15%)S 
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Выявлена сходимость результатов экспери-
ментального исследования и моделирование 
процесса разделения металла по схеме вырубки 
по наружному контуру:диапазон межинструмен-
тального зазора, обеспечивающего высокое ка-
чество боковой поверхности среза для сталей 
марок 08, 20 и 45, составляет (5… 7)% от тол-
щины материала. Тем самым достигнуто суже-
ние диапазона рациональных величин зазора для 
сталей различных групп твердости, что обеспе-
чивает снижение трудоемкости переналадок 
штампового инструмента в условиях массового 
и крупносерийного производств. 

Использование результатов эксперименталь-
ных исследований и моделирования НДС позво-
ляет осуществлять анализ и минимизирование 
причин возникновения заусенцев на кромке ши-
роко используемых сталей машиностроительно-
го назначений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 658.562.012.7 
 
А. В. АЛЕКСЕЕВА 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ  ПРОЧНОСТНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК   ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  ПЛИТ  
 
Исследование проводилось с целью разработки методики контроля стабильности прочностных 

характеристик минераловатных теплоизоляционых плит. Проводился многомерный статистиче-

ский контроль процесса изготовления таких плит. В качестве исходных данных использовалась 

обучающая выборка по двум показателям: прочность при сжатии и модуль упругости. По этим 

данным оценивались положение центральной линии и контрольных границ на картах. Далее прово-

дился мониторинг процесса в производственных условиях. Показано, что для обнаружения наруше-

ния процесса по критерию многомерного рассеяния его показателей целесообразно использовать по-

иск структур специального вида на карте обобщённой дисперсии.  

 

Ключевые слова: теплоизоляция, многомерный статистический контроль, прочность при сжатии, 
модуль упругости, обобщённая дисперсия, структуры специального вида 

 
Для экономии тепла в зданиях используются 

многослойные сборные конструкции. При этом 
необходима качественная теплоизоляция с хо-
рошими прочностными характеристиками. Ис-
следование проводилось с целью разработки 
методики контроля стабильности прочностных 
характеристик минераловатных теплоизоля-
ционых плит [1−4]. Проводился анализ данных, 
полученных при испытаниях продукции компа-
нии ООО «Евроизол», г. Ульяновск. В качестве 
исходных данных использовалась обучающая 
выборка по двум показателям: 1х  − прочность 
при сжатии и 2х  − модуль упругости. На первом 

этапе исследовалось 25 мгновенных выборок по 
4 наблюдения. 

Вначале проводился анализ этих данных: 
проверка нормальности распределения контро-
лируемых показателей, их числовые характери-
стики, зависимости исследуемых характеристик 
между собой. Для построения контрольных карт 
использовалась система Statistica [5]. Эта систе-
ма для многомерных наблюдений автоматически 
строит карту Хотеллинга для контроля среднего 
уровня процесса  и карту обобщённой дисперсии 
для контроля многомерного рассеяния.  

 
 

 
 

Рис. 1. Контрольные карты Хотеллинга и обобщённой дисперсии на 1-м шаге 
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Рис. 2. Контрольные карты после обработки всех выбросов 
 
 

 
 

Рис. 3. Контрольная карта обобщённой дисперсии по результатам мониторинга 
 
 
Процесс нестабилен (рис. 1). Видим два вы-

броса на карте Хотеллинга – в выборках 1 и 4, и 
один выброс на карте обобщённой дисперсии.  

На втором этапе производилась обработка 
выбросов и их поочередное устранение, при 
этом исследовались выбросы на обеих картах. 
Удаляем выборку 4 и производим перерасчёт. 
Обратим внимание на то, что при этом исчез и 
выброс на карте обобщённой дисперсии. 

На рис. 2 представлены карты после удаления 
всех нарушений: процесс стабилен. Полученные 
результаты можно использовать для дальнейше-
го мониторинга процесса. Таким образом при 
мониторинге положение центральной линии 
карты Хотеллинга 1,3593; положение контроль-
ной границы определяется значением 14,158. 
Соответствующие значения для карты обобщён-
ной дисперсии: центральная линия – 33,761, 
контрольная граница – 188,47. 

Некоторые результаты мониторинга показаны 
на рис. 3. Построенная в среде электронных таб-
лиц Excel по данным мониторинга карта Хотел-
линга свидетельствует о стабильности среднего 

уровня процесса, поэтому на рис. 3 показана 
лишь часть карты обобщённой дисперсии. На 
первый взгляд, и эта карта не выявляет наруше-
ний, однако проведение более подробного ана-
лиза свидетельствует о нарушении стабильности 
процесса по его рассеянию.   

Для повышения чувствительности алгоритма 
обобщённой дисперсии к нарушениям процесса 
было предложено несколько методов [6−9]. Наи-
более эффективным оказался поиск структур 
специального вида на карте обобщённой диспер-
сии. К таким структурам относят расположение 
точек, вероятность появления которого мала по 
сравнению с вероятностью ложной тревоги.  

Поскольку карта обобщённой дисперсии 
строится по нормально распределённым данным 
и подчиняется правилу «три сигма», можно 
осуществлять поиск тех же видов структур, что 
и на одномерной карте Шухарта. Одной из таких 
структур является тренд – последовательность 
некоторого числа убывающих или возрастаю-
щих точек подряд.  
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Из построенной карты видно, что в выборках 
с 175 по 181 происходит постепенное увеличе-
ние обобщённой дисперсии с 32,8 до 133,7: семь 
точек подряд расположены по возрастанию. На 
карте Шухарта опасной считается структура из 
шести монотонно расположенных точек. Таким 
образом, несмотря на то, что все точки на карте 
обобщённой дисперсии не выходят за контроль-
ную границу, процесс следует считать нарушен-
ным; необходима его наладка. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ   НАСТРОЙКА   АДАПТИВНОГО   

ПИД-РЕГУЛЯТОРА  МОЩНОСТИ   ГИДРОАГРЕГАТА 

 
Нейросетевой блок ПИД-регулятора производит корректировку настроек системы управления 

мощностью гидроагрегата в случае обнаружения неисправного состояния гидроагрегата. В статье 

представлены результаты разработки и модельных испытаний адаптивного регулятора с нейросе-

тевым блоком применительно к регулированию мощности гидроагрегата. Полученные результаты 

показали эффективность нейросетевой настройки коэффициентов ПИД-регулятора. 

 
Ключевые слова: ПИД-регулятор, нейронная сеть, адаптивный регулятор, гидроагрегат. 
 
Методы машинного обучения могут исполь-

зоваться для распознавания состояния гидроаг-
регата в условиях ограниченной информации, 
полученной в процессе его эксплуатации [1-4]. 
В случае обнаружения неисправного состояния 
производится корректировка настроек системы 
управления гидроагрегатом. 

При регулировании мощности гидроагрегатов 
в системах автоматического управления исполь-
зуются ПИД-регуляторы. Регулятор формирует 
управляющий сигнал для рабочих органов гид-
ротурбины, исходя из сигнала рассогласования 
(ошибки регулирования) – разности входного 
сигнала (уставки) и сигнала обратной связи. 
Управляющий сигнал ПИД-регулятора пред-
ставляет  собой   сумму Пропорционального, 
Интегрального и Дифференциального слагае-
мых. Вклад каждого слагаемого в итоговый 
управляющий сигнал задаётся коэффициентами. 
Коэффициент Kp перед Пропорциональным сла-
гаемым определяет вклад сигнала  рассогласова- 
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ния в управляющий сигнал, Ki перед Интеграль-
ным слагаемым определяет вклад интеграла от 
сигнала рассогласования за всё время работы 
системы управления, Kd перед Дифференциаль-
ным слагаемым определяет вклад производной 
сигнала рассогласования. Регулятор, в котором 
отсутствует дифференциальное слагаемое, назы-
вается пропорционально-интегрирующим (ПИ). 

Для обеспечения заданных техническим за-
данием свойств системы автоматического 
управления гидроагрегатом (скорости реакции, 
величины перерегулирования, стабильности) 
производится предварительная оценка диапазона 
значений коэффициентов ПИ-регулятора с по-
мощью  математической  модели, а затем в  про-
цессе пуско-наладочных работ производится 
ручная донастройка коэффициентов. 

В исследовании использовались нейросетевые 
методы для разработки регулятора мощности гид-
роагрегата. В результате разработки был получен 
адаптивный регулятор с нейросетевым блоком, 
содержащим нейронную сеть, автоматически 
подбирающую    оптимальные      коэффициенты 
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Рис. 1. Схема адаптивного нейросетевого ПИ-регулятора 

(x – уставка (заданное значение по мощности), e – рассогласование (ошибка управления), 
u – управляющее воздействие, y – обратная связь) 

 
 

ПИ-регулятора. Проверка эффективности метода 
оптимизации коэффициентов регулятора нейро-
сетевыми методами производилась на процессе 
регулирования мощности гидроагрегата в режи-
ме работы в сети. 

Для обучения нейросети использовалась обу-
чающая выборка, полученная с помощью расчё-
та упрощённой математической модели замкну-
той системы гидроагрегата, включающей в себя 
систему автоматического управления с ПИ-
регулятором. Предварительно эксперт подобрал 
коэффициенты так, чтобы свойства процесса ре-
гулирования соответствовали техническому за-
данию. Затем было произведено варьирование 
подобранных коэффициентов регулятора с це-
лью получить наборы коэффициентов, при кото-
рых процесс управления перестаёт соответство-
вать техническому заданию. При расчёте мате-
матической модели для каждого набора варьи-
рованных коэффициентов были получены на-
блюдения 24 характеристик   процесса регули-
рования, включающих в себя время и углы пере-
сечения графика мощности с мёртвой зоной, 
время и величину перерегулирования, а также 
двух значений корректировок П-коэффициента и 
И-коэффициента. Из этих наблюдений была 
сформирована выборка с 24 входными перемен-
ными и двумя выходными переменными, кото-
рая была использована для обучения нейронной 
сети адаптивного регулятора. 

Нейронная сеть из двух слоёв с 10 нейронами 
в каждом слое была получена в программной 
среде Matlab. Созданная сеть аппроксимировала 
функцию зависимости корректировок коэффи-
циентов от характеристик процесса регулирова-
ния. Остановка обучения нейронной сети проис-
ходила, когда количество эпох обучения дости-
гало 10000 или когда значение импульса Mu, 

определяющего влияние градиента на изменение 
весов, становилось менее 5,0*1010. 

На рис. 1 представлена схема адаптивного 
нейросетевого регулятора мощности.  В нейро-
сетевой блок поступают характеристики процес-
са управления, нейронная сеть обрабатывает 
данные, после чего выдаёт корректировки П- и 
И-коэффициентов, которые затем вносятся в ко-
эффициенты ПИ-регулятора. 

Критериями качества настройки ПИ-
регулятора были приняты величина перерегули-
рования, время выхода на уставку (попадания 
сигнала обратной связи по мощности в мёртвую 
зону ±0,2 %) и количество корректировок коэф-
фициентов. Согласно техническому заданию ве-
личина перерегулирования после настройки ко-
эффициентов должна составлять 0,0 %, а время 
выхода на уставку по мощности после её скач-
кообразного изменения с 0 % до 100 % – 
(7,0 ± 0,2) секунд. Процесс регулирования дол-
жен удовлетворять этим требованиям одновре-
менно, иначе производится настройка коэффи-
циентов. 

Максимальное количество корректировок ко-
эффициентов, за которое не было подобрано оп-
тимальных значений, ограничено 10. Если коли-
чество корректировок превышает это число, на-
стройка прекращается. Также при настройке 
учитывается шаг корректировки коэффициентов. 
Если модуль шага корректировки при округле-
нии до второго знака после запятой меньше 0,01 
для обоих коэффициентов, настройка также пре-
кращается. 

При проведении испытаний в математиче-
скую модель вносились мультипликативные по-
мехи в управляющий сигнал с коэффициентами 
помех в интервале от 0,6 до 1,4 с шагом 0,1.   
Начальные   приближения   Kp   и   Ki   получались 
путём    отступа  от   оптимальных   значений 
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коэффициентов, подобранных экспертом 
(Kp = 4,00, Ki = 1,90), на ±1,5 с шагом 0,1 для Kp  
и   на ±1,0 с шагом 0,1 для Ki. Для каждого соче-
тания значения возмущающих помехи началь-
ных приближений коэффициентов нейронная 

сеть корректировала коэффициенты до тех пор, 
пока значения корректировок не становились 
меньше 0,01. Полученное значение коэффициен-
тов принималось за оптимальное. 

.  
Рис. 2. Процесс регулирования до начала настройки регулятора 

при a = 1,3, Kp = 4,00, Ki = 0,90 
 

 
 

Рис. 3. Процесс регулирования после первой корректировки 
при a = 1,3, Kp = 4,12, Ki = 1,54 

 
 

Рис. 4. Процесс регулирования после третьей корректировки при a = 1,3, Kp = 4,10, Ki = 1,39 
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Для демонстрации процесса модельных ис-
пытаний был выбран коэффициент мультипли-
кативных помех a = 1,3. Графики процесса регу-
лирования, полученные в процессе настройки 
коэффициентов регулятора, представлены на 
рисунках 2−4. На рис. 2 показан график процесса 
регулирования до начала процесса настройки 
при начальных приближениях коэффициентов 
Kp = 4,00, Ki = 0,90 

Время входа в мёртвую зону с момента изме-
нения уставки – 18,9 секунды (отсчёт произво-
дится с момента скачкообразного изменения ус-
тавки по мощности от 0 % до 100 % на 5-й се-
кунде), перерегулирования нет. С помощью ней-
ронной сети были получены значения корректи-
ровок: ΔKp = 0,12 и ΔKi = 0,64. 

На рис. 3 отображён график процесса регули-
рования при значениях коэффициентов 
Kp = 4,12, Ki = 1,54 после первой корректировки 
коэффициентов. 

Время выхода на уставку – 1,4 секунды, затем 
происходит выход из мёртвой зоны, и на графи-
ке наблюдается перерегулирование на 0,4 %. 
С помощью нейронной сети были получены зна-
чения корректировок: ΔKp = −0,05 и ΔKi = −0,20. 
Если до начала настройки нет перерегулирова-
ния, а время входа в мёртвую зону больше тре-
буемого на 11,9 секунды, то на  рис. 3 время 
входа в мёртвую зону  меньше требуемого  на 
5,6 секунды и наблюдается перерегулирование 
на 0,4%, т. е. коэффициенты изменены в пра-
вильную сторону, но шаг корректировки слиш-
ком велик. 

После третьей корректировки были получены 
значения коэффициентов   Kp = 4,10,  Ki = 1,39, 
на рис. 4 отображён  график   процесса регули-
рования. 

Время выхода на уставку – 6,9 секунды, пере-
регулирования нет. Характеристики процесса 
регулирования соответствуют техническому за-
данию, следовательно, коэффициенты оптими-
зированы при значении a = 1,3 и начальном при-
ближении Kp = 4,00 и Ki = 0,90. 

В процессе испытаний определено, что при 
значениях коэффициента мультипликативных 
помех a ≤ 0.7 и a ≥ 1.2 количество корректиро-
вок, необходимых для достижения оптимальных 
значений коэффициентов, равно или превыша-
ет 3. Причём при значениях a ≥ 1.2 шаг коррек-
тировки оказывается большим, и в процессе 
корректировок происходит чередование превы-
шения времени выхода на уставку и перерегули-
рования. Однако последовательность величин 
шагов сходится к 0, а характеристики процесса 
регулирования принимают требуемые значения, 

поскольку значения коэффициентов принимают 
оптимальные значения. Таким образом, демон-
стрируется робастность нейросетевого метода 
настройки регулятора. 

Полученные результаты демонстрируют эф-
фективность разработанного адаптивного нейро-
сетевого ПИ-регулятора. Недостатком данного 
регулятора является необходимость многократ-
ного изменения уставки в процессе оптимизации 
коэффициентов. Включение в систему управле-
ния адаптивного нейросетевого регулятора, ав-
томатически подбирающего оптимальные коэф-
фициенты ПИ-регулятора вне зависимости от 
типа гидротурбины и используемых приводов и 
золотников, существенно упростит пуско-
наладочные работы и повысит качество даль-
нейшей работы системы автоматического управ-
ления. 

В качестве направлений дальнейшей работы 
по совершенствованию адаптивного нейросете-
вого регулятора предлагаются [5−8]: исследова-
ние эффективности поочередной корректировки 
коэффициентов; оптимизация структуры ней-
ронной сети; ограничение значения корректи-
ровки коэффициента, что позволит предотвра-
тить резкие изменения коэффициентов и может 
положительно повлиять на сходимость коэффи-
циентов к оптимальным значениям, обеспечи-
вающим требуемое качество регулирования. 
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НЕЧЁТКАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ  
ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

 
Описывается система нечёткой логики, которая позволяет упорядочивать комплементарные 

проектные команды по уровню их компетенций. Данный уровень определяется показателями совме-
стной работы членов команды над общими программными продуктами. 
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Введение 

Рост IT-индустрии заставляет IT-компании 
трансформировать внутренние процессы, одним 
из которых стало обеспечение удалённой работы 
сотрудников. Одновременно с этим для компа-
ний открылась и перспектива глобального най-
ма. Однако многие организации оказались не 
готовы к этому из-за того, что глобальный про-
цесс поиска и подбора персонала коренным об-
разом отличается от поиска сотрудников, привя-
занный к конкретной географической локации. 

Глобальный поиск сотрудников предраспола-
гает к разработке информационных систем ана-
лиза больших данных. Источником данных для 
таких систем выступают хранилища проектных 
репозиториев. В представляемом исследовании в 
качестве источника данных был выбран GitHub, 
на начало января 2020 года согласно официаль-
ной статистике сервиса было зарегистрировано 
40 миллионов пользователей и 190 миллионов 
проектных репозиториев. 

Отдельный интерес с точки зрения найма для 
компаний представляют комплементарные про-
ектные команды – группы инженеров, ранее со-
вместно работавших над общими проектами. 
Преимущество таких коллективов заключается в 
том, что процессы уже выстроены, и компании 
нет необходимости проводить сложную проце-
дуру онбординга. 

Процедура поиска команды значительно от-
личается от поиска конкретного специалиста, 
так как дополнительно требует проведения тща-
тельного анализа предыдущих разработок, 
портфолио команды для   определения  уровня 
её   компетентности. Таким  образом,  цифровая    
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трансформация процесса поиска проектных 
команд представляет собой актуальную задачу. 

 
1.  Рейтинг комплементарных команд 

Задачей модуля «Рейтинг» в разработанной 
информационной системе  является упорядочи-
вание полученной выборки проектных команд 
после проведения процедуры поиска. Процедура 
сортировки проектных команд по уровню их 
комплементарности позволяет отнести на второ-
степенный план те команды разработчиков, ко-
торые работали совместно непродолжительное 
время, тем самым не являются искомыми ком-
плементарными командами. 

Например, группа разработчиков Team = { 
dev1, dev2, … devn } согласно результатам поиска 
совместно работала над множеством проектных 
репозиториев  Repos = { repo1, repo2, … repon }, 
при этом вклад инженеров в проекты стремится 
к минимальному. Например, данное значение 
может быть выражено числом их коммитов в 
репозиторий проекта. Таким образом, образова-
ние команды разработчиков Team носит случай-
ный характер, а задача модуля заключается в 
проведении оценки деятельности команды и по-
мещении её в конец общего рейтинга. В выбор-
ках часто попадаются «случайные» команды, 
участники которых одновременно были кон-
трибьюторами крупных opensource-проектов (на-
пример, React, Vue или Angular). С одной сторо-
ны, это является недостатком алгоритма поиска, 
который учитывает такие проекты. С другой сто-
роны, сканирование проектов, в которых прини-
мает участие большое количество разработчи-
ков, позволяет находить больше команд. 

Для упорядочения   команд  в  рейтинге по 
результатам поиска   вводится   нечёткий  крите-
рий   комплементарности   R. С  помощью  него 
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        Рис. 1. Критерий комплементарности                                  Рис. 2. Графической представление функций 
                              проектной команды                                         принадлежности лингвистической переменной λ 

 

 
          Рис. 3. Пример совместной работы множества               Рис. 4. Функции принадлежности лингвистической  
                разработчиков Team над общим проектом                                                     переменной β 

 
                     Рис. 5. Функции принадлежности                            Рис. 6. Функции принадлежности  
                          лингвистической переменной γ                                  лингвистической переменной ε 

 
становится возможными оценить проектную 
деятельность каждого коллектива из множества 
Teams. R представляет собой переменную нечёт-
кого вывода, множество значений которого на-
ходится на интервале [0;100]. На рисунке 1 
представлено распределение значений данной 
переменной  согласно функциям принадлежно-
стям. 

Как видно из рисунка 1, лингвистическая пе-
ременная R принимает значения из множества 
термов TR = {«Низкая», «Средняя», «Высокая»}. 
Учитываются и  пограничные   значения ком-
плементарности   «Ниже среднего»  и  «Выше 
среднего». 

Значения выходного критерия, разработка 
системы нечёткой логики для определения сте-
пени комплементарности проектной команды, 
включая значения аппарата лингвистических 
переменных, были выполнена с участием группы 
практикующих экспертов в области работы над 
созданием программного обеспечения. 

Необходимость создания системы нечёткой 
логики для расчёта значения критерия компле-
ментарности команды разработчиков на основе 
данных связана с тем, что оценка проектной ко-
манды чаще всего субъективна.  

С одной стороны, оценка   деятельности про-
ектной команды может быть выполнена с учётом 
метрических показателей, таких  как затраченное 
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время на разработку, количество сделанных раз-
работчиками коммитов и написанных строк ко-
да, число закрытых проектных задач за заданный 
период времени.  

Применение данных метрик не сможет по-
мочь ответить на вопросы: «Какая сложность 
проекта?», «Насколько согласованно действова-
ла команда при работе над проектом?». Ответы 
на эти вопросы, как правило, всегда субъектив-
ны для каждого IT-проекта, потому что не суще-
ствует чёткой зависимости между объёмом про-
деланной проектной работы и сложностью про-
екта, которые в совокупности характеризуют 
слаженность команды разработчиков. 

С другой стороны, система рейтинга, осно-
ванная на алгоритмах кластеризации и класси-
фикации репозиториев проектных команд, не 
даёт точной оценки их деятельности. Это связа-
но с тем, что большинство проектов имеют ин-
дивидуальные особенности: сложность, объём 
выполненной командой работы. Например, если 
команда работала с уже существующим проек-
том, то внесённых изменений может быть срав-
нительно немного. Также проведение кластери-
зации / классификации затрудняет тот факт, что 
каждая рассматриваемая команды Teami в сред-
нем состоит из 4−8 человек, а количество их об-
щих проектов в среднем не превышает 3−6 репо-
зиториев. Таким образом, данных для качест-
венного статистического анализа недостаточно. 

 
2. Система нечёткого вывода 

Нечёткая система для определения значения 
комплементарности проектной команды по-
строена на основе алгоритма Мамдани. Выбор 
алгоритма основан на простоте его реализации и 
быстродействии, что важно в условиях создания 
highload-решения поиска и оценки команд. Ещё 
одним преимуществом алгоритма является гиб-
кая настройка базы правил для определения зна-
чений выходной переменной. 

Нечёткая система поддерживает следующие 
лингвистические переменные: отношение ко-
манды к проекту (λ); степень совместной работы 
над проектом (β); взаимодействие команды с 
проектом (γ); признание проекта в сообществе 
разработчиков (ε). 

В качестве входных данных алгоритм полу-
чает соответствие найденной проектной коман-
ды и их проектных репозиториев, Team = { dev1, 
dev2, ... devn } и Repos = { repo1, repo2, ... repom}. 
Оценка комплементарности R определяется для 
каждого из проектов repoi. Совокупная оценка R 
для Team по всем проектам на множестве Repos 
считается, как среднее арифметическое. 

Лингвистическая переменная λ определяет 
степень вовлечения команды Team в проект repoi 
и характеризует объём   проделанной командой 
работы.  λ  определена  на   множестве  термов 
Tλ ∈ { «Случайная», «Ядро проекта», «Основная 
команда» }. Универсум нечётких переменных 
определяется на множестве Xλ = [0; 100]. Метри-
чески значения переменной выражены в процен-
тах. X обозначает,  какой совокупный вклад вне-
сли разработчики команды Team в виде количе-
ства коммитов от общего числа коммитов, сде-
ланных всеми разработчиками проекта в рамках 
репозитория   repoi. 

На рисунке 2 представлены функции принад-
лежности лингвистической переменной λ. 

Интервалы каждой из функций принадлежно-
сти позволяют оценить вклад проектной коман-
ды в проект. «Случайной» является та команда, 
которая внесла сравнительно небольшой вклад. 
Как правило, присутствие таких коллективов 
среди результатов поиска проектных команд 
обусловлено погрешностью алгоритма поиска. 
С целью ускорения и оптимизации алгоритма 
поиска не учитывается объём изменений, вноси-
мых командой разработчиков. 

«Ядром проекта» является команда, сделав-
шая значительное количество изменений. Терм 
введён с целью того, чтобы учитывать прошлые 
достижения команды в рамках проекта. Под 
этим понимается, что рассматриваемая в данный 
момент команда могла работать с проектом в 
прошлом, например, разработала его MVP. Од-
нако затем проект мог быть передан другому 
коллективу. Терм «Основная команда» выделяет 
команду как главных разработчиков рассматри-
ваемого проектного репозитория. 

Ввод лингвистической переменной β позво-
ляет оценить, насколько слаженно действует 
проектная команда, как часто максимальное ко-
личество разработчиков одновременно работают 
над проектом. 

β    определяется   на   множестве   термов 
Tβ ∈ {«Редкое», «Эпизодическое», «Частое», 
«Постоянное» }. Универсум нечётких перемен-
ных определяется на множества Xβ = [0; 100], 
значения переменной выражаются в процентах. 

Для определения X проектной команды Team 
необходимо найти экстремум  количества разра-
ботчиков, принадлежащих множеству Team и 
совместно работавших над проектом за каждый 
дискретный промежуток времени t периода T. 
Считается, что разработчики из множества Team 
работают совместно, если они делают коммиты 
за одинаковые   t. В  качестве примера на рисун-
ке 3 представлено временное распределение 
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коммитов разработчиков в рамках работы над 
проектом. 

 
                      

      

   
 

    

   
                          (1) 

 
По указанной выше формуле (1) находится 

доля временных участков, в которые команда 
работала в своём наиболее полном составе. 
В формуле учитывается значение допустимого 
отклонения σ от максимального количества за-
действованных разработчиков. Данный параметр 
является дополнительным и применим для слу-
чая, когда Δt устанавливается равной сравни-
тельно небольшому промежутку времени с точ-
ки зрения разработки проекта (например, день 
или час). 

На рисунке 4 представлены функции принад-
лежности лингвистической переменной β. 

Интервалы представленных функций принад-
лежности переменной β в зависимости от значе-
ния экстремума разработчиков позволяют оце-
нить взаимодействие и слаженность действий 
множества разработчиков Team. 

Лингвистическая переменная γ определяет 
вид деятельности множества разработчиков 
Team при работе с проектным репозиторием. 
Переменная γ определена на множества термов 
Tγ ∈ {«Сопровождение», «Разработка»}. Значе-
ние нечёткой переменной определяется на про-
межутке [0; 100], выраженном в процентах. На 
рисунке 5 представлены функции принадлежно-
сти переменной. 

Значение лингвистической переменной на 
универсуме X определяется путём оценки коли-
чества файлов проекта, которые разработчики 
видоизменили. Это позволяет учесть не только 
количественные, но и качественные проектные 
изменения, отражённые в следующем принципе 
разработки и проектирования сложных систем 
«разработчик знает проект лучше, если изменял 
большее количество файлов в нём». 

Лингвистическая переменная ε позволяет 
оценить уровень признания разрабатываемого 
множеством инженеров Team проекта среди 
других разработчиков. ε определяется на множе-
стве термов Tε ∈ {«Внутренний проект», «Узко-
специализированный проект», «Популярный 
проект», «Проект мирового масштаба»}. Значе-
ние переменной определяется  на  промежутке 
[0; +∞] и выражается в количестве использова-
ний рассматриваемого проекта repoi глобальным 
сообществом разработчиков. На рисунке 6 пред-
ставлены функции принадлежности лингвисти-
ческой переменной. 

3 Правила системы нечёткого вывода 

Для реализации системы нечёткого вывода по 
определению степени комплементарности про-
ектной команды был сформирован ряд правил, 
основные представлены в таблице 1. Весовые 
коэффициенты установлены на основе эксперт-
ной оценки. 

Таблица 1  
Основные правила системы нечёткого вывода 

 
Правило R μR 

λ1 AND β1 AND γ1 AND (ε3 OR ε4) 0 Very 
Low 

λ1 AND β2 AND γ1 AND (ε3 OR ε4) 15 Low 
λ1 AND (β1 OR β2) AND γ1 AND 
(ε2 OR ε3) 

25 Low 

λ2 AND (β1 OR β2) AND (γ1 OR γ2) 
AND (ε2 OR ε3) 

40 Bel. 
average 

(λ2 OR λ3) AND (β1 OR β2)  
AND (γ1 OR γ2) 

50 Averag
e 

(λ2 OR λ3) AND (β2 OR β3) AND γ2 70 Ab. 
average 

(λ2 OR λ3) AND (β3 OR β4) AND γ1 
AND (ε1 OR ε2) 

80 High 

(λ2 OR λ3) AND (β3 OR β4)  
AND (γ1 OR γ2) AND (ε3 OR ε4) 

90 High 

λ3 AND β4 AND γ2 100 Very 
high 

 
Из правил видно, что уровень признания про-

екта (ε) оказывает наиболее значимое влияние на 
комплементарность проектной команды. Это 
следует из того, что «если команда основная, а 
ее проект используется большим количеством 
других разработчиков, то команда профессио-
нальная, так как работа над проектом носит по-
стоянный характер и ответственность перед дру-
гими разработчиками». 

С другой стороны, если команда «довольно 
редко и не постоянно работает над проектом ми-
рового масштаба, значит данная команда не об-
ладает высокой комплементарностью и, скорее 
всего, является просто группой контрибьюторов 
в данный проект». Также значительное влияние 
на уровень комплементарности оказывает сте-
пень вовлеченности команды в процесс разра-
ботки (λ). 

 
Заключение 

Система формирования рейтинга использует-
ся в информационной системе поиска проектных 
команд для оценки деятельности найденных 
коллективов инженеров на основе данных   раз-
работанных ими ранее  проектов. Рейтинг позво-
ляет упорядочить результат поиска, предоставив 
HR-специалисту наиболее релевантную выборку 
потенциальных команд-кандидатов. 



Вестник УлГТУ 3/2021         39 

В рамках дальнейших исследований планиру-
ется провести оптимизацию системы построения 
рейтинга с точки зрения времени, которое затра-
чивается на чтение данных из системы  GitHub. 
В самой система рейтинга планируется добавле-
ние ряда  лингвистических переменных, с помо-
щью которых было бы возможно оценить не 
только техническую комплементарность команд, 
но и их комплементарность на основе soft-skills 
метрик. 
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Введение 

В настоящее время анализ больших данных 
социальных сетей является неотъемлемой ча-
стью маркетинговых исследований. По стати-
стике от 60% до 70% пользователей изучают от-
зывы о товарах перед покупкой. Обычно поку-
патели доверяют отзывам вдвое больше, чем 
словам в описании продукта на веб-сайте. Доля 
пользователей, ищущих информацию о сервисе, 
и отзывы тех, кто уже пользовался этим серви-
сом, приближается к 90%. 

В связи с этим использование интеллектуаль-
ных алгоритмов анализа эмоциональной окраски 
текстовых сообщений из социальных сетей пре-
доставит возможность легко управлять отзывами 
пользователей, чтобы поддерживать высокий 
рейтинг организации в сети. 

Анализ тональности текста − это задача клас-
сификации. В настоящее время лучшие резуль-
таты классификации текстов по нескольким кри-
териям демонстрируют алгоритмы машинного 
обучения.  

Алгоритм формирования обучающей выбор-
ки и архитектуры использованных нейронных 
сетей подробно описаны в работах [4], [5] и  [8]. 

В данной работе будет рассмотрен процесс 
реализации системы определения тональности 
текстовых сообщений социальных сетей. 

 
1.  Использование нейронных сетей 

при анализе эмоциональной окраски 

текстовой информации 

Отечественные и зарубежные исследователи 
часто обращаются  к  методам машинного обуче- 
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ния в задачах сентимент-анализа. На этапе век-
торизации текста  чаще   всего  используются 
алгоритмы    «мешок   слов», Word2Vec   [16]  и 
вариации метода BERT [6]. Среди архитектур 
нейронных сетей наиболее популярными явля-
ются модели Conditional Random Fields [1], свер-
точные [10], а также рекуррентные нейронные 
сети [13] . 

В исследовании [7] для решения задачи сен-
тимент-анализа коротких текстовых сообщений 
длиной до 140 символов авторами применяются 
две модели нейронных сетей: одна из них состо-
ит из двух рекуррентных слоёв (эффективность 
анализа составила 69%), вторая – из свёрточного 
и рекуррентного слоя (эффективность анализа – 
71%). Обучающее множество при проведении 
экспериментов было размечено вручную. 

Работа [2] включает описание программной 
системы сентимент-анализа текстовых сообще-
ний социальной сети Twitter. Определение обу-
чающей выборки производилось с учётом рас-
становки графических символов выражения 
эмоций (так называемых «смайлов» и «эмотико-
нов»), используемых в качестве авторских мар-
керов эмоциональной окраски текстовых фраг-
ментов. Текстовые фрагменты проходили этап 
векторизации с помощью метода «мешок слов», 
а в  качестве классификаторов использовались 
следующие модели: многослойный перцептрон,  
логистическая  регрессия и дерево решений. 
Эффективность представленного подхода соста-
вила 75%. 

Таким образом, задача разработки эффектив-
ного алгоритма сентимент-анализа текстовых 
сообщений является актуальной и пока не полу-
чила должного решения.  
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2 Реализация системы анализа 

тональности текстов 

В рамках данного исследования был разрабо-
тан прототип системы для анализа тональности 
текстов. Прототип выполняет следующие функ-
ции: 

Формирование обучающей выборки. 
Векторизация текста с использованием моде-

лей «word2vec» и «BERT». 
Обучение и классификация с использованием 

нейросетевого подхода. 
Система состоит из двух микросервисов, свя-

занных между собой: 
Микросервис формирования обучающей вы-

борки. 
Микросервис определения тональности тек-

стов. 
 
Реализация микросервиса формирования 

обучающей выборки 

Микросервис формирования обучающей вы-
борки был реализован с использованием фрейм-
ворка Spring Boot на языке программирования 
Java. 

Микросервис использует базу данных, в ко-
торой содержатся словари авторских символов 
выражения эмоций и ключевых фраз, а так же 
стоп слова и тексты, полученные из социальной 
сети «ВКонтакте». Диаграмма «сущность-связь» 
разработанной базы данных показана на рисунке 
1. 

 

 
         Рис. 1. Диаграмма «сущность−связь» 
 
Таблицы «Emotions» и «Authors_symbols» со-

держат словари авторских символов выражения 
эмоций и ключевых фраз. Атрибут «emotion» − 
название эмоции. Атрибут «nokey» − метка фраз, 
которые не должны встречаться в постах («чёр-
ный» список). 

Таблица «Stopwords» содержит словарь стоп-
слов. Таблица «Texts» содержит посты для обра-
ботки.  

Процесс отбора постов состоит из нескольких 
этапов. Каждый этап отбора включает процессы 
отбора постов для каждой конкретной эмоции. 

Отбор постов происходит в 7 потоков (количест-
во потоков равно количеству эмоций). Алгоритм 
формирования обучающей выборки включает 
следующие этапы: 

Считывание словарей из БД и их передача в 
каждый поток для последующей обработки. 

Предобработка текстовых сообщений (лемма-
тизация, приведение к нижнему регистру и пр.). 

Считывание текстовых сообщений из БД и их 
отбор с использованием словарей авторских 
символов выражения эмоций. Текстовые сооб-
щения считываются из БД наборами по 100 тыс. 

Отбор текстовых сообщений, поступивших с 
предыдущего этапа,  с использованием словаря 
ключевых фраз, основанного на семантическом 
тезаурусе WordNetAffect [17].  

После завершения работы всех потоков ре-
зультаты объединяются в общий список, и фор-
мируется файл в формате CSV. Далее файл от-
правляется в микросервис определения тональ-
ности текстов, а также возвращается пользовате-
лю в интерфейс. 

 

Реализация микросервиса определения 

тональности текстов 

Микросервис определения тональности тек-
стов был реализован с использованием фрейм-
ворка Django на языке программирования 
Python. 

Микросервис выполняет предобработку тек-
стов с помощью алгоритмов «BERT» или 
«word2vec», обучение выбранной модели архи-
тектуры нейронной сети и определение тональ-
ности текстов с помощью обученной модели. 

Обучение нейронной сети происходит в не-
сколько этапов: 

На первом этапе выполняется предобработка 
текстов с помощью алгоритмов «BERT» или 
«word2vec». Обучающая выборка преобразуется 
в набор векторов с помощью выбранного алго-
ритма. Алгоритм «word2vec» преобразует каж-
дое слово в вектор, а алгоритм «BERT» преобра-
зует каждый слой в вектор.  

На втором этапе происходит разделение пре-
добработанной выборки на обучающую и тесто-
вую.  

На третьем этапе   происходит   обучение 
нейронной сети с помощью обучающей выборки 
и определение  точности модели с  помощью 
тестовой выборки. Посты из тестовой выборки 
не фигурируют в обучающей выборке. 

После обучения нейронной сети в интерфейс 
возвращается точность нейронной сети на обу-
чающей и тестовой выборке. После  этого у 
пользователя появляется возможность  подавать 
тексты в нейронную сеть и получать класс эмо-
циональной окраски. 
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В ходе работы были использованы различные 
архитектуры нейронных сетей для определения 
тональности текстов, состоящие из следующих 
слоёв: LSTM, GRU, Bidirectional LSTM, CNN, 
MLP. 

В отличие от обычных слоёв из нейронов, ре-
куррентный слой состоит из блоков, которые 
выполняют различные математические операции 
над сигналами, и сохраняет информацию для 
последующего использования, предотвращая 
постепенное затухание сигналов [13]. 

GRU – рекуррентный слой, который обычно 
запоминает недавнее прошлое лучше, чем более 
отдалённое, и соответственно более свежая ин-
формация имеет большее значение [12]. 

В отличие от обычной LSTM сети, в двуна-
правленной нейронной сети используются 2 
LSTM слоя, которые объединяются слоем 
Bidirectional,  просматривают входную последо-
вательность в обоих направлениях и получают 
более насыщенные представления. 

Свёрточная нейронная сеть включает ядро 
свертки небольшого размера. Данное ядро пере-
мещается по всей входной матрице и формирует 
после каждого сдвига сигнал активации для ней-
рона следующего слоя с аналогичной позицией 
[CNN, 2018]. Схематично архитектура свёрточ-
ной нейронной сети представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Архитектура свёрточной нейронной сети 
 
Многослойный персептрон – полносвязная 

сеть, в которой каждый нейрон текущего слоя 
связан с каждым нейроном следующего слоя. 
Принцип работы многослойного персептрона 
подробнее описан в [14].  

Для распознания текста применяют архитек-
туру нейронной сети, в которой перед LSTM 
слоем добавляют свёрточный слой и субдискре-
тизирующий слой. Свёрточный слой использу-

ется для выделения признаков, а LSTM слой уже 
работает с выделенными признаками.  

Пример работы алгоритма формирования 

обучающей выборки 

Рассмотрим пример разработанного алгорит-
ма формирования обучающего множества. В ка-
честве входных представим 7 текстовых сооб-
щений, представленных в таблице 1.  

После первого этапа отбора текстовые сооб-
щения разбиваются на 7 классов, каждый из ко-
торых включает текстовые фрагменты, отобран-
ные с использованием авторских символов вы-
ражения эмоций.  

Далее проводится отбор текстовых сообще-
ний с использованием расширенного словаря 
WordNetAffect. Результат отбора представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 1  

Отбор текстовых сообщений с использованием 
авторских символов выражения эмоций 

 
                Текст Эмоция 

 
за год я убила две пары кед �  Грусть 
закрытие сезона прошло  
отлично �  

Радость 

мой организм продолжает  
бунтовать �  

Злость 

июль с августом вышли очень 
продуктивными 

― 

фотографии хорошо отражают 
внутреннее состояние 

― 

вот почему у нас так грязно ― 
я люблю лето �  Радость 
 

 
 

Таблица 2 
Отбор текстовых сообщений с использованием 

расширенного словаря WordNetAffect 
 
                        Текст Эмоция 
за год я убила две пары кед � ― 
закрытие сезона прошло  
отлично � 

Радость 

мой организм продолжает  
бунтовать � 

― 

я люблю лето � Радость 
 
Таким образом, выходными значениями алго-

ритма являются текстовые сообщения, в которых 
одновременно присутствуют авторский символ 
выражения эмоций и ключевая фраза из соответ-
ствующих групп. 
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3 Результаты экспериментов 

В экспериментах было проведено сравнение 
точности классификации постов социальной се-
ти с помощью различных архитектур нейронной 
сети. Для формирования обучающей выборки 
были использованы наилучшие параметры: дли-
на поста 90-110 символов, не удалять стоп-слова, 
метод векторизации BERT. 

В ходе работы происходило обучение ней-
ронной сети на обучающей выборке и оценка 
точности на тестовой выборке. В результате 
проведения экспериментов была получена точ-
ность для каждой архитектуры нейронной сети 
на тестовой выборке. Точность классификации 
на обучающей выборке у всех архитектура равна 
1.0.. Результаты экспериментов представлены в 
таблице 3. 

                                                           Таблица 3 
              Точность на тестовой выборке 

 
Как видно из результатов проведённых экс-

периментов, лучшая точность классификации 
постов социальной сети по 7 человеческим эмо-
циям достигается при использовании много-
слойного персептрона. 

В ходе проведения экспериментов была ис-
следована точность классификации постов соци-
альной сети с помощью разработанного подхода 
и с помощью классического метода. 

Для экспериментов была сгенерирована обу-
чающая выборка с наилучшими параметрами: 
длина поста 90−110 символов, не удалять стоп-
слова. На сформированной выборке были обуче-
ны 2 модели классификации: нейронная сеть со 
свёрточным и рекуррентным слоями и наивный 
байесовский классификатор. Обе модели были 
разработаны на языке Python. Размер тестовой 
выборки для обеих моделей – 20%. 

Из предыдущего эксперимента видно, что 
точность классификации постов социальной сети 
по 7 человеческим эмоциям с помощью разрабо-
танного подхода (в качестве нейронной сети бу-

дем использовать архитектуру со свёрточным и 
рекуррентным слоями) – 0,86. 

Для обучения байесовского классификатора 
была использована та же выборка, что и для раз-
работанного подхода. Тексты были предобрабо-
таны с помощью алгоритма «мешок слов» с ис-
пользованием биграмм. Далее классификатор 
был обучен на обучающей выборке, содержащей 
классификацию текстов по 7 человеческим эмо-
циям. Точность классификации составила – 0,38. 

Данный эксперимент показывает, что разра-
ботанный подход превосходит классический ме-
тод классификации, и что классический метод не 
применим для классификации постов социаль-
ной сети. 

                   Заключение 

Проведённые эксперименты показывают, что 
сформированная обучающая выборка имеет вы-
сокий уровень качества, необходимый для кор-
ректного обучения нейронной сети для класси-
фикации постов социальной сети. Опробованные 
архитектуры нейронных сетей показывают, что 
высокую точность классификации могут иметь 
не только нейронные сети глубокого обучения, 
но и полносвязные нейронные сети. 

Лучший результат классификации достигает-
ся при использовании многослойного персеп-
трона для классификации текстов. Точность 
классификации текстовых постов социальной 
сети с использованием многослойного персеп-
трона равна 87%. 

Сравнение с классическим методом показы-
вает, что разработанный подход значительно 
превосходит классический метод классификации 
– наивный байесовский классификатор. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА ТОВАРОВ  

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА ПЛАТФОРМЕ  CS-CART С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОНТОЛОГИЧЕСКОГО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  БАЗЫ  ДАННЫХ 

 
Представлена реализация системы интеллектуального поиска для интернет-магазина на плат-

форме CS-Cart. Система основана на формировании онтологии товаров. Система предполагает об-

работку и расширение пользовательского запроса. В статье описывается структура онтологии в 

формате OWL, описывается алгоритм обработки пользовательских запросов, а также результаты 

экспериментов. 

 

Ключевые слова: базы знаний, онтологии, интеллектуальный поиск, электронная коммерция. 
 

Введение 

Термин «информационный поиск» впервые 
введён в научный оборот американским матема-
тиком Кельвином Муэрсом в 1951 году. В ГОС-
Те 7.73-96 информационный поиск − это дейст-
вия, методы и процедуры, позволяющие осуще-
ствлять отбор определённой информации из 
массива данных. 

Проблема информационного поиска может 
быть выделена в работе интернет-магазина. Она 
заключается в том, что пользователи не могут 
быстро найти необходимый товар и покидают 
интернет-магазин. 

В настоящее время платформа для интернет-
магазина CS-Cart по умолчанию содержит поиск 
по совпадению в названии или описании товара 
с введённым запросом пользователя. 

В данной работе будет рассмотрен процесс 
реализации системы интеллектуального поиска, 
являющейся частью интернет-магазина на плат-
форме CS-Cart, которая позволяет расширить 
возможности стандартной функциональности 
поисковой системы. 

Любой интернет-ресурс должен обладать по-
исковой строкой, так как её отсутствие вызывает 
у пользователей отторжение.  

Большинство систем сегодня базируется на 
булевой модели поиска. Логические переменные 
получают значение «истина» или «ложь» в зави-
симости от вхождения или не вхождения терми-
нов запроса в соответствующий документ. 

Рост всемирной паутины выявил недостаточ-
ность существующих в настоящее время мето-
дов поиска и индексации данных. Информаци-
онный поиск может быть основан на семантиче-
ской  структуре. Семантическая сеть позволяет 
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создавать между терминами связи, придавая ин-
формации значение и помогая машине интегри-
ровать новые скрытые знания. 

Если с помощью онтологии можно формали-
зовать любую область знаний, то есть возмож-
ность применения онтологии для электронной 
коммерции. Онтология играет ключевую роль в 
необходимости структурирования большого 
объёма информации. С её помощью клиенты 
могут находить нужные товары и принимать 
решения о покупке. Существует возможность 
применения в системе поиска, рекомендаций, 
взаимодействия с пользователем. 

Пользователи, чаще всего, знают, что ищут, 
но не знают, как сформулировать поисковый за-
прос. Самый простой способ − описывать клю-
чевые характеристики или метаданные искомого 
объекта. В связи с этим возникает потребность в 
создании интеллектуальной  системы поиска. 
Если представить товары, категории, характери-
стики и связи между ними в виде семантической 
сети  и использовать машину логического выво-
да для формирования результата поискового за-
проса, то качественные показатели поисковой 
системы изменятся. 

 
 

1. Система интеллектуального поиска 

Структура классов онтологии представлена 
на рисунке 1. Концепты характеристик и катего-
рий хранятся в классах «features» и «categories» 
соответственно. Концепты продуктов хранятся в 
классе «products». Заполнение онтологии кон-
цептами происходит в автоматизированном ре-
жиме. Также существуют два хранилища для 
названий концептов в онтологии. Первое содер-
жит названия характеристик, второе – названия 
категорий в том виде, в котором эти термы пред-
ставлены в интернет-магазине. 
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         Рис. 1. Структура классов онтологии 
 
Алгоритм интеллектуального поиска можно 

разбить на 3 этапа: 
Предобработка строки запроса; 
Формирование логических условий и опреде-

ления классов; 
Синхронизация машины логического вывода 

и получение списка продуктов. 
1.1. Предобработка строки запроса 

Входная строка запроса разделяется на токе-
ны и из полученного массива термов удаляются 
английские стоп-слова. Из полученных токенов 
формируются биграммы. Затем, с помощью при-
близительного сравнения строк [4], термы для 
автозаполнения сравниваются со списком би-
грамм. В основе алгоритма приблизительного 
сравнения строк лежит расчёт расстояния Ле-
венштейна [4]. Сравнивая две строки между со-
бой, функция сравнения выдаёт число от 0 до 
100, которое означает степень схожести. С нача-
ло происходит частичное сравнение, которое во 
всём наборе термов для автозаполнения ищет 
совпадение с биграммой. Полученный набор 
совпадений повторно проверяется с биграммой с 
помощью пословного сравнения. Таким образом, 
выделяется список концептов, которые сущест-
вуют в онтологии. 

 
1.2. Формирование логических условий 

и определённости классов 

На втором этапе формирования логических 
условий проверяется, к какому классу принад-
лежит элемент списка найденных концептов. 
Если это характеристика, то в общий набор ус-
ловий по характеристикам добавляется новое 
сформированное условие формата «hasFeature 

value currentFeature», где «hasFeature» это сущ-
ность типа «ObjectProperty», которое позволяет 
создать связь между концептом товара и концеп-
тов характеристики «currentFeature». 

Набор условий по характеристикам и катего-
риям формируют условия эквивалентности для 
четырёх классов: два по логическому условию 
«И» и два по логическому условию «ИЛИ». 

Наборы условий также комбинируются с по-
мощью логических операторов «И» и «ИЛИ», и 
формируют значение эквивалентности четырёх 
классов: 

products_all_categories – продукты, принадле-
жащие всем категориям из набора условий; 

products_all_features – продукты, имеющие 
все характеристики из набора условий; 

products_any_categories – продукты, принад-
лежащие хотя бы одной категории из набора ус-
ловий; 

products_any_features – продукты, имеющие 
хотя бы одну характеристику из набора условий. 

Эти классы имеют подклассы, которые ищут 
пересечения множеств найденных концептов: 

products_all_features_and_all_categoreis – про-
дукты имеют все характеристики и принадлежат 
всем категориям из набора условий; 

products_all_features_and_any_categories – 
продукты имеют все характеристики и принад-
лежат хотя бы одной категории из набора усло-
вий; 

products_any_features_and_all_categories – 
продукты имеют хотя бы одну характеристику и 
принадлежат всем категориям из набора усло-
вий; 

products_any_features_and_any_categories – 
продукты имеют хотя бы одну характеристику и 
принадлежат хотя бы одной категории из набора 
условий. 

 
1.3. Синхронизация машины логического 

вывода и получение списка продуктов 

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, соединённые оператором «И». А ме-
нее точным, но более полным, через оператор 
«ИЛИ».  

Для синхронизации классов использовалась 
машина логического вывода HermiT. 
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Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на демонстраци-
онных данных магазина, которые содержат 83 ка-
тегории, 300 продуктов и 35 типов характеристик.  

Время заполнения онтологии всеми концеп-
тами и связями между ними составило от 0,2 до 
1 секунды в зависимости от количества данных.  

Для проверки времени синхронизации маши-
ны логического вывода на одинаковом запросе 
пользователя товары были сформированы более 
крупные наборы данных на основе существую-
щих. Библиотека по взаимодействию с онтоло-
гией позволяет в автоматизированном режиме  
запускать две машины логического вывода: 
HermiT и Pellet. Результаты времени выполнения 
запросов представлены в таблице 1. 

Как видно из результатов экспериментов, 
HermiT быстрее справляется с логическим выво-
дом почти вдвое быстрее, чем Pellet. Чем больше 
общее количество товаров, занесенных в онтоло-
гию, тем дольше происходит поиск. 

Результаты выполнения запросов системой 
интеллектуального поиска (СП) и стандартным 
поисковым алгоритмом (СПА), основанным на 
совпадении слов, представлены в таблице 2. 

Таблица 1  
Время работы алгоритма с разными  

машинами логического вывода 

 
 

Таблица 2  
Сравнение результатов запросов 

 

Как видно из результатов экспериментов, 
стандартный поисковой алгоритм не может най-
ти ни один товар по запросам пользователей, 
состоящим из нескольких слов. При поиске по 
слову «huawei» встроенная система поиска на-
шла все релевантные товары, так как в названии 
товаров присутствовало это слово. При поиске 
по словосочетанию «huawei notebook» встроен-
ная система поиска не нашла товары, как это 
было в предыдущем запросе, так как в названии 
или описании товаров отсутствует это словосо-
четание. 

Интеллектуальная система поиска смогла 
найти по запросу «huawei» те же товары, что и 
стандартный поисковой алгоритм, так как в этом 
случае среди характеристик найденных товаров 
присутствовала характеристика бренда со значе-
нием «huawei». При выполнении запроса 
«huawei notebook» среди товаров, у которых есть 
бренд «huawei» и тип ноутбука «notebook», не 
нашлось сочетания таких характеристик. Однако 
существуют товары, у которых есть либо первая, 
либо вторая характеристика. Поэтому система 
стремиться предложить пользователю товары, 
которые, возможно, могут его заинтересовать, и 
не  оставить  с  пустым результатом поиска. 

Средняя точность работы системы интеллек-
туального поиска по результатам проведённых 
экспериментов из таблицы 2 составила 70%. 

 

Заключение 

В результате работы была разработана систе-
ма интеллектуального поиска для интернет-
магазина на платформе CS-Cart с использовани-
ем онтологии.  

Проведённые эксперименты показывают, что 
разработанная система выдаёт товары с характе-
ристиками и категориями, по которым пользова-
тель осуществляет поиск, в отличие от стандарт-
ного поиска. Стандартный поисковой алгоритм 
не находит товары по запросу, по которому ин-
теллектуальный поиск выдаёт товары. Время 
работы алгоритма с машиной логического выво-
да HermiT составляет менее 10 секунд для не-
большого количества товаров, что можно ис-
пользовать для интернет-магазинов со специфи-
ческой предметной областью. 

Для увеличения точности алгоритма можно 
добавить в онтологию дополнительную инфор-
мации о товаре и модернизировать процесс пре-
добработки запроса. HermiT написан на Java, а 
Pellet на C++. В первом случае создаётся окру-
жение для   HermiT  через   JVM. Библиотека 
вызывает HermiT через это окружение, тем са-
мым время работы через   несколько оболочек 
увеличивается. С   Pellet  такая  же  проблема. 

Общее 
количество 
товаров 

Количество 
найденных 
товаров 

HermiT Pellet 

300 10 4,5 сек 9 сек 
600 20 15,8 сек 18,2 сек 
1000 30 26,5 сек 46,3 сек 
2000 60 72,1 сек 180 сек 
5000 150 529 сек 1010 сек 

Запрос 

Общее 
количество 
найденных 
товаров 

Количество 
найденных 
релевантных 
товаров 

СИП СПА СИП СПА 
blue medium 
t-shirt 

1 0 1 0 

apple iphone 
128gb 

10 0 2 0 

windows 7 
premium 

9 0 8 0 

monitor ips 
fullhd 

29 0 7 0 

huawei  
notebook 

18 0 16 0 

huawei 3 3 3 3 
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Соответственно, необходимо работу ризонера 
перенести из сложной прослойки окружений на 
более высокий уровень, например, написать ри-
зонер на python и вызывать python код, который 
будет обрабатывать xml структуру в owl файле.  

Данные пункты будут реализованы в сле-
дующих исследованиях. 
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В. В. ВОРОНИНА, С. А. ШИШИН  
 
РАСПОЗНАВАНИЕ  ГОЛОСОВ  НЕСКОЛЬКИХ  ПТИЦ  

НА ОДНОЙ  ЗВУКОЗАПИСИ 
 

Исследуется задача распознавания голосов нескольких птиц на одной звукозаписи. Решения зада-

чи основано на применении сверочной нейронной из работы PANNs, и объединении её с слоем внима-

ния из работы AttentionAugmentedConvolutionalNetworks. В результате разработана модель AACN-

PANNsCNN14Att, которая дает повышение точности на тестовой выборке в среднем на 2,3%. 

 

Ключевые слова: распознавание голосов птиц, сверточные сети, алгоритм внимания. 
 

Введение 

Мониторинг дикой природы является важной 
экологической задачей. Птицы играют важную 
роль в экосистеме: они занимают высокие пози-
ции в пищевой цепочке и могут показать изме-
нения, происходящие на более низких уровнях.  

Таким образом, они являются отличным ин-
дикатором ухудшения качества среды обитания 
и загрязнения окружающей среды. 

 
 
 
© Воронина В. В., Шишин С. А., 2021 

Звук   является  наиболее привлекательным 
способом получения информации, так как птиц 
легче услышать, чем увидеть. При правильном 
обнаружении и классификации исследователи 
могут быстро определять факторы качества жиз-
ни в той или иной местности на основе меняю-
щейся популяции. 

На сегодняшний день наиболее перспектив-
ными решениями в распознавании голосов птиц 
считается применение методов машинного обу-
чения, а именно свёрточных нейронных сетей 
(CNN)   [8] или   рекуррентных   свёрточных 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20Approximate_string_matching
https://en.wikipedia.org/wiki/%20Approximate_string_matching
https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстояние_Левен-штейна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстояние_Левен-штейна
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нейронных сетей (RCNN) [6]. В данной работе 
рассмотрено именно их использование. 

 
1. Системы распознавания голосов птиц 

BirdNET [Stefan K, 2021] представляет собой 
глубокую сверточную нейронную сеть, которая 
разработана Корнельской лабораторией орнито-
логии совместно с техническим университет 
Хемница. Данная нейросеть способна идентифи-
цировать 984 североамериканских и европейских 
видов птиц по звуку.  Тестовые данные содержа-
ли звуки из коллекции AudioSet [4], не связан-
ные с птицами, для последующего игнорирова-
ния данных сигналов.  

Архитектура нейронной сети в данной работе 
основана на ResNet [5]. Она обладает возможно-
стями хорошего масштабирования сети и обес-
печивает схожую производительность по срав-
нению с глубокими архитектурами. Благодаря 
этому авторы произвели масштабирование. 
В результате сеть состоит из трёх основных 
компонентов, которые сформировали последова-
тельность слоёв. 

В работе [2] исследователи совместно ис-
пользуют два алгоритма классификации на ос-
нове машинного обучения. Первый smacpy обес-
печивает общий базовый уровень низкой слож-
ности, а также вследствие простоты помогает 
успешно избежать переобучения, он преобразует 
звук в мелкепстральныекоэффициеты (MFCC), а 
затем распределения MFCC моделируются с ис-
пользованием моделей смеси Гаусса (GMM).  

Работа [11] создана в рамках исследования 
BirdCLEF2019  [9], в котором требовалось рас-
познать 659 видов птиц на основе выборки в 
50000 записей. В ней авторы применили две 
наиболее популярные архитектуры сверточных 
нейронных сетей ResNet и Inception  [10]. 

 
2. Формальное описание разрабатываемого 

алгоритма 

В данной работе предлагается взять в качест-
ве основы новую нейронную сеть, представлен-
ную в работе PANNs [7], которая отлично заре-
комендовала себя в распознавании широкого 
диапазона звуковых образов, и объединить её со 
слоем внимания (self-attention), описанным да-
лее. Алгоритм внимания [1, 3] позволит кон-
кретно указать те области на изображении, кото-
рые нужны для распознавания. 

В работе PANNs исследователи предлагают 
предварительно обученные аудио нейронные 
сети (PANN) на крупномасштабном наборе дан-
ных AudioSet [4]. Предлагается архитектура 
Wavegram-Logmel-CNN, которая использует обе 

спектрограммы log-mel, и форма волны в каче-
стве входной функции. Отмечается, что PANN 
модели успешно обобщаются на более специа-
лизированные задачи распознавания звуковых 
образов с ограниченным количеством обучаю-
щих данных. 

В процессе тренировки на вход в сформиро-
ванную модель поступает одиночный однока-
нальный wav файл с частотой дискретизации 
32 кГц. Последующая предобработка данных 
создаёт mel-спектрограмму с параметрами раз-
мера окна 1024, количество фильтров 64. Сфор-
мированная mel-спектрограмма подаётся в 
AACN и PANNsCNN14Att. Для AACN взяты 
следующие параметры: размер key вектора 40, 
результирующий вектор value равен 8, параметр 
multi-head равен 4. Результат AACN слоя в виде 
8 выходов, объединяется с 54 выходами первого 
слоя свертки PANNsCNN14Att. В последствии 
производится применение нескольких слоёв 
свёртки и объединения оригинальной модели, 
размер третьего измерения выхода равен 15 и 
по-прежнему содержит информацию о времени. 
Каждый элемент этого измерения является сег-
ментом. В последствии сначала вычисляется од-
номерная карта attention самой 
PANNsCNN14Att. Её результат будет использо-
ваться для агрегирования результата классифи-
кации для сегмента. Далее вычисляется резуль-
тат сегментной классификации. Затем выполня-
ется агрегирование внимания для получения 
предсказания. Процесс обработки входного сиг-
нала представлен на рисунке 1. 

Тестовую выборку для данного алгоритма 
можно представить в виде множества: 

 
                

 
где каждый элемент    – набор звуковых фай-

лов одного вида птицы,   – количество видов 
птиц. 

Каждый элемент множества   представляет 
собой набор одноканальных файлов, в формате 
wav, который можно представить в виде множе-
ства: 

                 
 
где    − одноканальный звуковой файл в 

формате wav, содержащей голос одного вида   
птицы,   – количество звуковых файлов для од-
ного вида птицы. 

Определим функцию преобразования звуко-
вых файлов в mel-спектрограммы: 

 
                                  .    (1) 
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Функция         получает на вход тестовую 
выборку, а возвращает множество, преобразо-
ванное в mel-спектрограммы в виде изображе-
ний. 

Описание параметра   функции приведено 
выше. Множество      можно представить в 
следующем виде: 

          �      �        �  , 
где каждый элемент     �  – набор mel-

спектрограмм одного вида птицы,   – количест-
во видов птиц. 

Определим функцию: 
       ������������������                 (2) 
Функция     является self-attention слоем, 

на вход которого поступает mel-спектрограмма, 
а на выходе получается матрица средневзвешен-
ных значений. 

Определим функцию: 
                        (3) 
      представляет собой первый сверточ-

ный слой PANNsCNN14Att. На входе она полу-
чает множество     . 

Результат self-attention слоя множества   
объединяется с результатом свертки      , объ-
единение представим формулой 

 
 

��������������������                  ������������������ 
������������������                      .        (4) 
Результат объединения оправляется в остав-

шиеся свёрточные слои            и затем 
проходит через результирующий слой внимания 
PANNsCNN14Att сети. Описанный процесс ото-
бразим в виде формулы 
                                     

  
���������������        ,                 (5) 
где        – результат классификации,  
           – свёрточные слои 

PANNsCNN14Att, 
       – одномерный attention слой 

PANNsCNN14Att. 
 

3. Эксперименты 

В последующих экспериментах тестирование 
проводилось на наборе данных, взятых с сайта 
xeno-canto. Набор содержит записи 263 видов 
птиц США, по 100 записей для каждой, в общей 
сложности 26 300 звукозаписей. Длительность 
каждой из них не превышает 10 мин.  

 
 

 
 

Рис. 2. Схема обработки звукового сигнала после объединения AACN слоя и PANNsCNN14Att модели 
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Таблица 1 
Замеры точности моделей на данных с шумом 

 
Сеть 6 видов 30 видов 60 видов 

PANNsCNN14Att 0,82 0,66 0,52 
AACN-PANNsCNN14Att 0,832 0,678 0,537 

 
Таблица 2 

                                         Замеры точности моделей на данных без шума 
 

Сеть 6 видов 30 видов 60 видов 
PANNsCNN14Att 0,819 0,764 0,532 

AACN-PANNsCNN14Att 0,825 0,781 0,523 
 

Таблица 3 
Замеры точности моделей на данных смешанных данных 

 
Сеть 6 видов 30 видов 60 видов 

PANNsCNN14Att 0,844 0,747 0,541 
AACN-PANNsCNN14Att 0,875 0,77 0,558 

 
 
Сравнение точности производилось между 

немодифицированной PANNsCNN14Att моде-
лью и с новой сформированной моделью, пред-
ставленной в данной работе. Также была постав-
лена задача сравнить точность моделей при обу-
чении при разном количестве видов птиц. Так 
для формирования тестовой выборки от исход-
ных данных были взяты данные для 6, 30 и 60 
видов птиц. Обучение   сетей для большего ко-
личества видов затрудняется длительностью 
обучения и ограниченным набором ресурсов. 
Тестовая выборка была разделена на 3 набора, 
первый представляет не очищенные данные от 
шумов, вторая содержат те же данные без шума, 
и третья объединяет первые две, т. е. в процессе 
обучения в модель, чередуясь, передаются очи-
щенные и зашумленные данные, в работе по 
классификации [10]. Решение о создании трёх 
выборок (с шумом, без шума, смешанная) было 
принято с целью исследования влияния данного 
параметра на точность обучения. 

Точность  сравниваемых   сетей   определя-
лась F-мерой. В   таблицах 1, 2 и 3  представле-
ны результаты. 

 
По результатам экспериментов можно сде-

лать вывод о повышении точности распознава-
ния новой модели в сравнении с не модифици-
рованной PANNsCNN14Att. Также видно пони-
жение точности распознавания с ростом числа 
видов птиц. На точность повлияли различия в 
тестовых наборах данных, из представленных 
таблиц видно, что обучение на звуковых файлах, 

содержащих шум для 6 видов птиц, имеет прак-
тически одинаковую точность с очищенными 
данными, но при повышении количества видов 
заметен выигрыш в пользу второго набора дан-
ных. Лучшие результаты показал набор смешан-
ных данных как для 6 видов, так и для 60, что 
является основанием его использования для бу-
дущих исследований. Разработанная модель 
AACN-PANNsCNN14Att дает повышение точно-
сти модели на тестовой выборке со смешанными 
данными в среднем на 2,3%, что подтверждает 
эффективность добавления AACN слоя. 

Заключение 

В результате работы произведены исследова-
ния алгоритмов для распознавания птиц. Была 
представлена модель, позволяющая распозна-
вать голоса нескольких птиц на одной звукоза-
писи. Экспериментально было показано, что 
применение двумерного self-attention алгоритма 
AttentionAugmentedConvolutionalNetworks со-
вместно с сетью PANNs дает повышение точно-
сти распознавания звуковых образов птиц. В по-
следующих работах планируется произвести ис-
следование с другими self-attention [11], напри-
мер, ResidualAttentionNetworkImageClassification 
[5], также их комбинированное использование. 
Также в дальнейшем следует исследовать воз-
можность совместного использования PANN 
сетей и ResNet. 
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УДК 004.82 
 
Н. Д. ПИРОГОВА, А. А.ФИЛИППОВ  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОНТОЛОГИИ НА ОСНОВЕ WIKIDATA 
 

Представлен подход к автоматическому формированию онтологии предметной области на осно-

ве информации, извлекаемой из базы знаний Википедии (Wikidata). Метод основан на извлечении 

терминов из Wikidata согласно настраиваемым параметрам алгоритма, получении онтологии и оп-

ределении на её основе предметной области поста социальной сети 

 

Ключевые слова: онтология, предметная область, Wikidata, анализ текстов на естественном языке, 
социальные сети. 
 

Введение 

В настоящее время наблюдается определен-
ная недостаточность технологий и инструмен-
тальных средств для автоматизированного по-
строения и сопровождения онтологий предмет-
ной области. Этот факторограничивает масшта-
бы использования онтологических технологий в 
современных информационных системах и 
сдерживает темп их внедрения. Разработка онто-
логий предметных областей является довольно 
сложным и трудоемким процессом. Соответст-
венно, задача разработки соответствующих ме-
тодов и инструментов сохраняет свою актуаль-
ность. Представляется перспективным направ-
ление исследований, связанных с разработкой 
средств автоматизации формирования онтологии 
на основе базы знаний Википедии — Wikidata. 
Использование Wikidata в качестве источника 
знаний обуславливается тем, что Wikidata дина-
мически обновляется всем сообществом пользо-
вателей Википедии, имеет четко определённую 
и простую для понимания структуру и обеспечи-
вает обработку информации на семантическом 
уровне. Применение автоматически сформиро-
ванной на основе Wikidata онтологии позволит 
определить предметную область текста, содер-
жащего как русские, так и английские слова. 

 

1. Решение задачи на основе аналогов 

Существует несколько методов решения по-
ставленной проблемы. Первый рассматриваемый 
аналог — автоматическое построение онтологии 
по коллекции текстовых документов. Данных 
подход был описан Е. С. Мозжериной [1]. 
В статье обосновывается подход к автоматиза-
ции процесса  построения   онтологии по кол-
лекции текстовых документов, относящихся   к 
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одной тематике, на основании статистических 
методов анализа естественно-языковых текстов. 
В рамках данной статьи рассматривается пред-
лагаемый подход для первых двух этапов по-
строения онтологии: выделение классов и отно-
шений между ними.  

Второй рассматриваемый аналог — подход на 
основе лексико-синтаксических шаблонов. Дан-
ный подход был предложен в [2] и относится к 
группе методов автоматического построения 
онтологий, использующих лингвистические 
средства. Сторонники подхода утверждают, что 
для построения онтологий следует активно ис-
пользовать все уровни анализа естественного 
языка: морфологию, синтаксис и семантику.  

Третий подход был предложен в [3] и отно-
сится к группе методов автоматического по-
строения онтологий, в основе которых лежат 
подходы из области искусственного интеллекта. 
Для создания методов автоматического построе-
ния онтологий автор разрабатывает модель гене-
рации системы продукций (на основе примене-
ния генетического программирования), модель 
генерации преобразователей (на основе генети-
ческого и автоматного программирования), мо-
дель генерации систем логического вывода 
(также на основе генетического и автоматного 
программирования) и модель аппарата актива-
ции продукций (на основе применения автомат-
ного программирования).  

Рассмотренные ранее подходы не используют 
многоязычные онтологии как объект исследова-
ния. Также они исключают возможность дина-
мического обновления онтологии в соответствии 
с изучаемой предметной областью. Поход с ис-
пользованием в качестве источника данных 
Wikidata позволяет быстро сформировать онто-
логии по нескольким предметным областям. 
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2. Предлагаемая реализация метода  

по решению задачи 

Данные в Wikidata структурированы: каждый 
предмет, по которому структурировали данные, 
называется сущностью, и у каждой сущности 
есть страница. На данный момент система раз-
личает два типа сущностей: элементы и свойст-
ва. В привычных терминах семантических тех-
нологий элементы представляют индивидуаль-
ности и классы, а свойства Wikidata напоминают 
свойства RDF.Например, страницу элемента для 
английского писателя Дугласа Адамса можно 
увидеть по адресу 
https://www.wikidata.org/wiki/Q42. Заголовок 
этой страницы − «Q42», а не «Дуглас Адамс», 
поскольку Wikidata − многоязычный сайт. Сле-
довательно, элементы идентифицируются не 
меткой на определённом языке, а непрозрачным 
идентификатором элемента, который назначает-
ся автоматически при создании элемента и не 
может быть изменён позже. Страница каждого 
элемента содержит следующие основные час-
ти:лейбл (например, «Дуглас Адамс»),краткое 
описание (например, «английский писатель и 
юморист»),список псевдонимов (например, «Ду-
глас Ноэль Адамс»),список утверждений,список 
ссылок на сайт (ссылки на страницы об объекте 
в Википедии и других проектах). 

На странице элемента показан простой при-
мер оператора, который очень похож на тройку 
RDF с субъектом Дугласа Адамса (Q42), свойст-
вом «instanceof» и значением «human». Свойст-
ва, такие как элементы, описаны на страницах и 
используют непрозрачные идентификаторы, на-
чинающиеся с «P». Например, «instanceof» на 
самом деле P31. У свойств есть термины (ярлы-
ки и т. д.), но нет утверждений или ссылок на 
сайты. Кроме того, свойства Wikidata также 
имеют тип данных, который определяет, какие 
значения они принимают. Типы данных опреде-
ляют структуру значений, принимаемых свойст-
вами. Одно значение свойства может соответст-
вовать одному ресурсу RDF (как для элемента 
типа) или одному литералу RDF (как для строки 
типа); или это может быть сложное значение, 
которое требует описания нескольких элемен-
тов, таких как время, координаты земного шара 
и количество [4].  

В рассматриваемом подходе формирования 
онтологии предполагается использование двух 
типов сущностей − понятия и термины. Понятие 
− это корневой элемент, наименование предмет-
ной области на естественном языке, термины − 
это экземпляры понятия, лейблы элементов и 
свойств, которые возможно было получить в 
рамках исследуемой предметной области. Был 

разработан алгоритм формирования онтологии 
на основе Wikidata, который на основе понятия и 
настраиваемых параметров формирует запрос к 
WikidataQueryService на языке SPARQL [5]. По-
лученный результат записывается в виде онтоло-
гии в формате OWL.Функция, при помощи ко-
торой получится выделить подмножество объек-
тов из Wikidata для автоматического построения 
онтологии, представлена в виде разработанного 
алгоритма на рисунке 1. 

На основе вышеперечисленных параметров и 
наименования предметной области на естествен-
ном языке (понятие) формируется запрос к 
WikidataQueryService на языке SPARQL, после 
обработки которого создаётся массив свойств 
понятия. Если отдельно взятое свойство не хра-
нится в словаре «стоп-свойств», то объекты, 
принадлежащие свойству, добавляются в оче-
редь и устанавливается так называемый «флаг» 
как символ начала новый итерации. Свойства и 
объекты записываются в онтологию как экземп-
ляры класса онтологии (наименования предмет-
ной области).  

Когда для каждого объекта в очереди будут 
выгружены все свойства либо начнётся новая 
итерация, т. е. «флаг» достигнут, и алгоритм 
продолжает работать с новыми терминами, либо 
текущее количество итераций достигнет введён-
ного количества «проходов». В результате рабо-
ты алгоритма будет получена онтология в фор-
мате OWL. 

Разработанный метод автоматического фор-
мирования онтологии возможно применить при 
лингвистическом анализе текстовых документов, 
а именно, для определения предметной области 
данных текстов.   Формально   задача   опреде-
ления   предметной области  сводится   к   клас-
сификации   множества текстовых фрагментов: 
D = {d1, d2, …, dn}. Фрагмент онтологии для оп-
ределения предметной области имеет следую-
щий вид: G= 〈C, RC, I ,RI〉, где C = { С1, С2, …, 
Сn} − множество предметных областей; RC − 
множество отношений, определяющих иерархию 
предметных областей;I = { I1, I2, …, In } − мно-
жество терминов предметных областей. Указан-
ное множество терминов определяет словарь, 
который состоит из лексем, включающих слова 
и словосочетания, характеризующие предмет-
ную область;RI — множество отношений, опре-
деляющее связи между предметными областями 
и их терминами. 

В качестве классификатора выступает множе-
ство предметных областей С, зафиксированное в 
виде онтологии. Задачей является нахождение 
наиболее вероятной предметной области из 
множества областей   C для  текстового фраг-
мента di. 

https://www.wikidata.org/wiki/Q42
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Рис. 3. Блок-схема разработанного алгоритма 

 
Предложенный метод классификации тексто-

вых фрагментов основан на предположении, что 
тексты, относящиеся к одной предметной облас-
ти, содержат одинаковые термины (слова или 
словосочетания) [6]. Наличие или отсутствие 
таких терминов в текстовом фрагменте сигнали-
зирует о его принадлежности или непринадлеж-
ности к той или иной предметной области. 

Метрика для расчёта степени соответствия 
текстового фрагмента предметной области имеет 
вид: 

 
             �

     �    

     �    
            (1) 

 
где count (Ic) − количество совпавших терми-

нов в тексте и онтологии; count (Id) – количество 
терминов в тексте. В результате для каждого 
текстового фрагмента формируется множество 
степеней его соответствия множеству предмет-

ных областей С. Для вычисления итогового зна-
чения степени принадлежности текстового 
фрагмента di предметной области все получен-
ные значения по предметным областям приво-
дятся к общему знаменателю, чтобы в сумме да-
вали 100%. 

Для определения степени принадлежности 
текстового фрагмента к некоторой предметной 
области необходимо: 

1. Выполнить разделение текста на слова с 
последующей лемматизацией каждого слова. 

2. Используя выражение (1), определить сте-
пень соответствия текстового фрагмента каждой 
предметной области. Более подробно данный 
метод описан в статье [6]. 

3. Используя приведение к общему знамена-
телю, определить значения степени принадлеж-
ности  текстового   фрагмента предметной об-
ласти.  
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Таблица 1  
                                   Результаты экспериментов над разработанным методом 
 

1 2 3 4 5 Время работы Количество терминов  
в онтологии 

Музыка 0 20 20 2 24 мин 13 090 
Спорт 0 200 200 2 56 мин 39 431 

 
Таблица 2  

                                                                Тип эксперимента №1 
 
Понятие Количество терминов  

в словаре «стоп-свойств» 
Количество 

свойств 
Количество 

объектов 
Количество 

итераций 
Музыка 0 200 200 6 
Спорт 0 200 200 6 

Политика 0 200 200 6 
Искусство 0 200 200 6 
Медицина 0 200 200 6 

 
   Таблица 3 

                                                                Результаты экспериментов 
 

Пустой словарь Словарь  
с значениями Пустой словарь Словарь  

с значениями 
текст на тему «Политика» текст на тему «Спорт» 

Музыка 19% Музыка 24% Музыка 19% Музыка 23% 
Спорт 18% Спорт 18% Спорт 24% Спорт 24% 

Политика 25% Политика 28% Политика 17% Политика 21% 
Искусство 18% Искусство 10% Искусство 20% Искусство 15% 
Медицина 20% Медицина 20% Медицина 19% Медицина 17% 

текст на тему «Музыка»     
Музыка 26% Музыка 29%     
Спорт 14% Спорт 16%     

Политика 18% Политика 19%     
Искусство 23% Искусство 20%     
Медицина 19% Медицина 16%     

 

Данные по экспериментам формирования он-
тологии описанным методом и их результаты 
представлены в таблице 1. 

Также был проведен эксперимент на работу 
алгоритма определения степени принадлежности 
текста к предметной области. Значения настраи-
ваемых параметров представлены в таблице 2. 

В качестве текстовых фрагментов были вы-
браны текст до 1000 знаков по трем темам «По-
литика», «Музыка», «Спорт». Значения принад-
лежности текстов к предметным областям тако-
вы в таблице 3. 

Заключение 

В данной работе была поставлена задача ис-
следования и разработки метода автоматическо-
го формирования онтологии. Представленный 
метод позволяет формировать онтологию иссле-
дуемой предметной области  и  определять  сте- 

 
 

 
пень принадлежности текстовых фрагментов к 
исследуемым предметным областям. 

В процессе формирования онтологии в OWL 
записываются объекты и свойства из Wikidata, 
соответствующие введенному понятию и пара-
метрам. Как результат − двухуровневая онтоло-
гия с множеством терминов. Термины онтологии 
— словарь для определения степени принадлеж-
ности текстовых документов к предметным об-
ластям.  

Предполагается, что полученный в результате 
данной работы алгоритм должен повысить точ-
ность и уменьшить время формирования онтоло-
гии и определения предметных областей с уче-
том специфики представления данных и нечет-
кости конструкций естественного языка. 
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УДК 004.9 
 
А. М. СКАЛКИН 
  
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  

В  ПОТОКЕ ДАННЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ С  IP-КАМЕРЫ 
 

Разрабатываемый метод идентификации движения необходим для экономного хранения посту-

пающих из видеопотока данных с использованием традиционных методов анализа изображений. Для 

решения проблемы были исследованы методы вычитания фона, разницы кадров, определения границ. 

 

Ключевые слова: ip-камера, видеопоток, идентификация движения. 
 

Введение 

Видеонаблюдение широко распространено в 
наше время и простое хранение всего видеопото-
ка является затратным по памяти занятием. Алго-
ритмы интеллектуального анализа помогут про-
анализировать видеоданные для определения 
движения и хранения только минимально необ-
ходимых данных. 

При получении видеопотока могут использо-
ваться разные кодеки и разное разрешение кад-
ров, из-за чего работа с изображениями может 
различаться, поэтому в рамках работы необходи-
мо путём  экспериментов  определить наилучшие 
кодек передачи видео, формат сохранения кад-
ров, алгоритм определения объектов и алгоритм 
определения движения на кадрах для решения 
задачи хранения минимально необходимых дан-
ных, на основе которых можно воссоздать собы-
тия с достаточной подробностью. 

 
1. Постановка задачи 

При использовании готовых систем видеонаб-
людения запись видео потребует большой объём 
памяти для хранения данных и при этом будет 
отсутствовать возможность расширить функцио-
нальность готовой системы. 

Существующие на рынке системы являются 
«чёрными ящиками» и не гарантируют требуемой 
экономии памяти при сохранении данных, посту-
пающих с камер. К тому же часть существующих 
систем видеонаблюдения не позволяет анализи-
ровать видеопоток для идентификации движений 
в режиме реального времени. 

Так же при использовании в готовых системах 
методов идентификации не раскрывается, какие 
именно методы используются, что накладывает 
ограничения, так как разные методы содержат 
разные особенности работы, которые не получит-
ся учитывать. 
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В рамках предлагаемой системы должна быть 
реализована возможность работы с большинст-
вом ip-камер с различными параметрами видео-
потока, решены задачи сжатого хранения инфор-
мации, поступающей с камеры. 

Для решения поставленных задач был произ-
ведён анализ существующих решений, и в рамках 
проводимых экспериментов требуется опреде-
лить комбинацию алгоритмов и параметров для 
оптимальной работы системы. 

 

2. Реализация 

Первоначальное действие – подключение к 
камере. При подключении камеры создаётся объ-
ект для получения кадров и работы с камерой. 
«Считывание кадра» выполняет попытку получе-
ния кадра с камеры. Если кадр получен – анализ 
продолжается, а если нет, то считается, что со-
единение с камерой разорвано и алгоритм пре-
кращает свою работу. Если программа только 
начала работу и не знает предыдущий кадр, не-
обходимый для анализа, то текущий кадр сохра-
няется как предыдущий, и программа переходит 
к считыванию следующего кадра. 

Далее для определения движения на кадре вы-
считывается разница между кадрами. Так как ка-
ждый кадр представляет собой 3-мерный массив, 
содержащий значения цветов BGR для каждого 
пикселя, тогда нахождение разницы diff будет 
происходить по формуле (1): 

 

                                   

������������ �                           �������������(1) 
где i, j и k – индексы прохода по 3-мерному 

массиву; 
frame – текущий считанный кадр; 
prevFrame – предыдущий считанный кадр. 
Например, если frameij = (30, 64, 180), а 

prevFrameij = (32, 60, 211), то diffij = (2, 4, 31). По-
лученная разница кадров содержит мелкий шум, 
как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Разница кадров с шумом и человеком                                     Рис. 2. Пример полученной разницы кадров  
                                                                                                                    без сглаживания 

 
 

 
 

          Рис. 3. Пример полученной разницы кадров                    Рис. 4. Отображение блоков с изменениями 
                                после сглаживания 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм процесса идентификации движения 
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Для избавления от шума используется меди-
анный алгоритм сглаживания. Он проходит че-
рез каждый элемент массива и заменяет каждый 
пиксель медианой соседних с ним пикселей 
(расположенных в квадратной окрестности во-
круг оцениваемого пикселя). Вычисление сгла-
живания происходит по формуле (2): 

 

          �                               ,   
�����������������������������������������������������������������������������������������         (2) 

где  i-r:i+r и j-r:j+r – получение всех индексов 
матрицы радиусом r от координат i и j; 

median – алгоритм нахождение медианы; 
k – индекс, указывающий сглаживаемый слой 

цвета. 
Для примера возьмем значения, представлен-

ные в рисунке 2. 
В результате сглаживания в элемент по коор-

динатам i = 5, j = 465 будет записано значение 3, 
вместо первоначального значения 7. Пример 
разницы кадров после сглаживания представлен 
на рисунке 3. 

На основе полученной сглаженной матрицы 
разницы кадров рассчитывается матрица изме-
нившихся пикселей change на основе сравнения 
суммы изменения всех цветов пикселя и кон-
трольной границы по формуле (3): 
         �                         

 
   , 

      (3) 
где  i и j – индексы анализируемого пикселя; 
thresholdPixel – коэффициент изменения пик-

селя (например, 10). 
В результате матрица изменённых пикселей 

будет 2-мерной и состоять из булевых значений. 
Эта матрица группируется по блокам размерно-
стью blockSize (например, 50) в новый массив 
blocks меньшей размерности. Размерность дан-
ного массива равна размерам матрицы change, 
делённым без остатка на blockSize. Матрица 
blocks содержит отношение в процентах изме-
нившихся пикселей в блоке по формуле (4): 

 
 

         
          

               
 � �           

               
 � �           �

          
,

      (4) 
 
где  blockSize – размерность каждого блока; 
changehw – булево значение изменения пиксе-

ля (при сложении представляется в виде 0 и 1); 
Пример матрицы blocks представлен на ри-

сунке 4. 
На основе информации о движении в блоках 

можно сделать вывод о наличии движения в 
кадре. Простым вариантом является идентифи-
кация движения по среднему значению коэффи-
циентов матрицы blocks. 

Результатом работы программы является со-
хранение кадров для их дальнейшего использо-
вания в виде просмотра сохранённых данных. 

Полный алгоритм работы представляет собой 
циклическую последовательность шагов, кото-
рую необходимо пройти каждому кадру. Весь 
алгоритм зациклен на блоке считывания кадра. 
Полная версия алгоритма представлена на ри-
сунке 5. 

Задача сжатого хранения данных предполага-
ла проведение экспериментов по определению 
наиболее подходящих вариантов форматов дан-
ных для работы. Так в качестве кодека сжатия 
для камеры был выбран H.264, показавший 
меньшее количество шума по сравнению с 
H.265, и он рекомендуется для использования, 
но при этом приложение работает с обоими 
форматами и не требует настройки кодека сжа-
тия для работы.  

Для передачи сжатого потока используются 
протоколы RTSP и ONVIF. ONVIF, являющийся 
частной стандартизацией, используется реже 
RTSP, и при сравнении количества камер с раз-
личными протоколами на рынке продаж полу-
чим 296 штук с RTSP и 110 камер с ONVIF. Ис-
ходя из этого, выбирая более популярный про-
токол передачи, гарантируется поддержка боль-
шего количества камер. 

Для сохранения кадров как изображений ис-
пользуется формат JPEG, так как изображения 
данного формата имеют малый размер, а воз-
можный шум в результате сжатия форматом не 
имеет значения, так как шум уже присутствует 
после передачи в виде видеопотока с использо-
ванием кодека сжатия видео. 

Изначально проведя анализ существующих 
способов определения движения [1] как наибо-
лее подходящие, были выбраны методы вычита-
ния фона [2] и нахождения разницы кадров [3]. 
Метод оптического потока [4] требует постоян-
ной освещённости, а метод определения движе-
ния через нахождение границ [5] является ресур-
созатратным. 

Проведя эксперименты с различными моде-
лями вычитания фона, было обнаружено, что с 
равной периодичность появляется кадр, содер-
жащий большое количества шума до 20%. Такой 
кадр называется опорным и является полным 
кадром с камеры, а остальные кадры передают 
внутри кодека только разницу от последнего 
опорного. На этом основана работа кодека сжа-
тия видеоданных [6].  

Так же недостатком методов вычитания фона 
является выделение объекта целиком при его 
частичных или малых движениях, что ошибочно 
увеличивает количество изменившихся пикселей 
в кадре. 
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Итак, получен алгоритм идентификации дви-
жения и формулы для возможности его воспро-
изведения, разработан алгоритм блочного сжа-
тия для снижения нагрузки упрощения получе-
ния результатов анализа.   Были исследованы 
параметры работы камеры и   методов иденти-
фикации движения для получения вывода о их 
работе. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Берников В. В., Преображенский А. П., Чо-
поров О. Н. Анализ алгоритмов обнаружения 
движущихся объектов на видеоизображении 
//Моделирование, оптимизация и информацион-
ные технологии. – 2018. – Т. 6, №3. – С. 223−233. 

2. Zivkovic Z. Improved adaptive Gaussian mix-
ture model for background subtraction // Proceed-
ings of the 17th International Conference on Pattern 
Recognition, 2004. ICPR 2004. – IEEE, 2004. – 
Т. 2. – Рр. 28−31. 

3. Садртдинов И. А. Алгоритм обнаружения 
движения на основе разницы кадров и метода 
сопоставления динамического шаблона // Ака-
демия педагогических идей Новация. Серия: 
Студенческий научный вестник. – 2018. – №. 6. – 
С. 66−72. 

4. Hossen M. K., Tuli S. H. A surveillance sys-
tem based on motion detection and motion estima-
tion using optical flow // 2016 5th International 
Conference on Informatics, Electronics and Vision 
(ICIEV). – IEEE, 2016,  рр. 646−651. 

5. Кий К. И. Виртуальные граничные точки и 
контуры контрастных объектов: новый подход к 
анализу движения в реальном времени // Меха-
ника, управление и информатика (см. в книгах). 
– 2012. – №3. – С. 111−117. 

6. Song T., Shimamoto T. Reference frame data 
compression method for H. 264/AVC //IEICE Elec-
tronics Express. – 2007. – Т. 4, №. 3. – С. 121−126. 

 
REFERENCES 

1. Berdnikov V. V., Preobrazhensky A. P., 
Choporov O. N. Analiz algoritmov obnaruzheniya 

dvizhushchihsya ob"ektov na videoizobrazhenii 

[Analysis of algorithms for detecting moving ob-
jects in a video image]. Modelirovanie, optimizaciya 

i informacionnye tekhnologii [Modeling, optimiza-

tion and information technology], 2018, Vol. 6, No. 
3, pp. 223−233. 

2. Zivkovic Z. Improved adaptive Gaussian mix-
ture model for background subtraction //Proceedings 
of the 17th International Conference on Pattern 
Recognition, 2004. ICPR 2004, IEEE, 2004,  Т. 2, 
рр. 28−31. 

3. Sadretdinov I. A. Algoritm obnaruzheniya 

dvizheniya na osnove raznicy kadrov i metoda 

sopostavleniya dinamicheskogo shablona [Motion 
detection algorithm based on frame difference and 
dynamic pattern matching method]. Akademiya 

pedagogicheskih idej Novaciya. Seriya: 

Studencheskij nauchnyj vestnik [Academy of Peda-
gogical Ideas Novation. Series: Student Scientific 
Bulletin].  2018, No. 6,  pp. 66−72. 

4. Hossen M. K., Tuli S. H. A surveillance sys-
tem based on motion detection and motion estima-
tion using optical flow. 2016 5th International Con-
ference on Informatics, Electronics and Vision 
(ICIEV), IEEE, 2016,  рр. 646−651. 

5. Kiy K. I. Virtual'nye granichnye tochki i 

kontury kontrastnyh ob"ektov: novyj podhod k 

analizu dvizheniya v real'nom vremeni [Virtual 
boundary points and contours of contrasting objects: 
a new approach to real-time motion analysis]. 
Mekhanika, upravlenie i informatika (sm. v knigah) 

[Mechanics, control and computer science (see 
books)],  2012,  No. 3,  pp. 111−117. 

6. Song T., Shimamoto T. Reference frame data 
comression method for H. 264/AVC //IEICE Elec-
tronics Express,  2007,  Т. 4, No. 3,  рр. 121−126. 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 
Скалкин Антон Михайлович, ассистент ка-

федры «Информационные системы» УлГТУ. 

 

 

Поступила 15.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



62   Вестник УлГТУ 3/2021 

УДК 004.9 
  
Ю. В. СТРОЕВА  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ  

НА СТАТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 
Описывается возможность использования онтологии в интеллектуальной системе поддержки 

принятия решений для повышения обоснованности принимаемых решений. Приведён алгоритм реа-

лизованной системы и описаны его шаги.  

 

Ключевые слова: онтология , система поддержки принятия решений, изображение. 
 

Введение 

Анализ состояния помещения необходим для своевременного реагирования на происшествия. Од-
нако, постоянный просмотр видеопотока, поступающего на монитор, является трудозатратным про-
цессом, т. к. требуется постоянное присутствие сотрудника и внимание к деталям. 

Для повышения эффективности работы администратора помещений существует необходимость 
построения системы поддержки принятия решений (СППР), которые предназначены для обеспечения 
лица, принимающего решения (ЛПР) информацией, требуемой для обоснованного принятия решения.  

Интеллектуальные СППР используют различные средства работы со знаниями, в том числе онто-
логии. 

Алгоритм анализа объектов на статических изображениях включает обнаружение объектов с ис-
пользованием нейронной сети и онтологический анализ с последующей интерпретацией.  

 
                                                                  1. Онтология 

Для организации базы правил используется онтология следующей структуры: 
 
                  � 〈         〉       (1) 
где S = {EmptyClassroom, NotEmptyClassroom, CheckClassroom} - множество концептов, опреде-

ляющих состояние наблюдаемых объектов в некоторый момент времени; 
E = {Entity} – концепт, описывающий обнаруживаемые объекты; 
O = {LectureClassroom, PracticalClassroom} – множество концептов, описывающих наблюдаемые 

объекты; 
F – функция интерпретации, формирующая множество отношений RSO, заданная множеством 

правил на языке SWRL. 
R – множество отношений онтологии, определяющих связь между обнаруживаемыми и наблю-

даемыми объектами. 
Рассмотрим логическое представление онтологии Base более подробно в терминологии TBox [1]: 
EmptyClassroom ⊑ ⊤ NotEmptyClassroom ⊑ ⊤  
CheckClassroom ⊑ ⊤ EmptyClassroom ⊑ ¬ NotEmptyClassroom 
Entity ⊑ ⊤ Entity ≡ ⊤ ⊓ ∀ locatedIn.C ⊓ ∀ notLocatedIn.C ⊓ ∀ hasArea.double ⊓ ∀ 

hasConfidence.double 
ObjectObservation ⊑ ⊤ LectureClassroom ⊑ ObjectObservation PracticalClassroom ⊑ 

ObjectObservation  
LectureClassroom ⊑ ¬ PracticalClassroom  
ObjectObservation ≡ ⊤ ⊓ ∃hasName.String ⊓ ∀hasName.String 
Для классов Entity, LectureClassroom и PracticalClassroom заранее созданы индивидуальности. На-

полнение сущности Entity выполнено согласно объектам, которые нейронная сеть может обнаружить: 
Person: Entity Tv: Entity 
Airplane: Entity Knife: Entity    Laptop: Entity Chair: Entity… 
 
 
© Строева Ю. В., 2021 
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Всего класс Entity содержит 80 сущностей, которые позволяет обнаружить нейронная сеть YOLO 
[2]. 

Классы LectureClassroom и PracticalClassroom включают индивидуальности исследуемой пред-
метной области, а именно, список лекционных аудиторий кафедры и компьютерных классов: 

411: LectureClassroom 420 : LectureClassroom 
418_а: PracticalClassroom 429: PracticalClassroom  
431: PracticalClassroom  424_1: PracticalClassroom 
424_2: PracticalClassroom 

2 Алгоритм анализа объектов на статических изображениях 

Алгоритм анализа объектов включает следующие шаги: 
1. Считывание и предобработка статического изображения – для каждой анализируемой аудито-

рии считывается последнее сохранённое изображение и выполняется его предобработка. Предобра-
ботка изображения включает конвертацию формата изображения из BGR в RGB, а также изменение 
размера считанного изображения. 

2. Анализ изображения с применением нейронной сети – набор считанных изображений для каж-
дой аудитории передаётся на вход нейронной сети. Нейронная сеть применяется для обнаружения 
объектов на изображениях. Если вывести результат работы нейронной сети на изображение, то оно 
будет выглядеть следующим образом (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Результат работы нейронной сети 
 
3. Формирование запроса к web-сервису http://kb.athene.tech/swagger-ui/index.html − для обнару-

женных объектов указываются свойства locatedIn, hasConfidence и hasArea; notLocatedIn указывается 
для объектов, которые не были обнаружены на изображении: 

(Person, 420): locatedIn, (Person, 0,75): hasConfidence, (Person, 3145): hasArea  
(Tv, 420): locatedIn,(Tv, 0,88): hasConfidence, (Tv, 44755): hasArea 
(Laptop, 420): notLocatedIn… 
Данные передаются в POST-запросе web-сервису с указанием SQWRL-правила, которое необхо-

димо выполнить. 
4. Онтологический анализ − для наблюдаемых объектов экспертом сформировано множество 

SWRL-правил [3], помогающих дополнить онтологию, приведем некоторые из них: 
Classroom(?c) ^ locatedIn(Person, ?c) -> NotEmptyClassroom(?c); 
Classroom(?c) ^ locatedIn(Tv, ?c) ^ notLocatedIn(Person, ?c) ^ hasArea(Tv, ?val) ^ 

swrlb:greaterThan(?val, 20000) -> CheckClassroom(?c); 
Classroom(?c) ^ locatedIn(Tv, ?c) ^ notLocatedIn(Person, ?c) ^ hasArea(Tv, ?val) ^ swrlb:lessThan(?val, 

20000) -> EmptyClassroom(?c). 
На основе переданных данных в онтологию SWRL-правила помогают дополнить ее, чтобы сделать 

дальнейшие выводы. Для формирования и дальнейшего вывода множества наблюдаемых объектов 
согласно их состоянию, используются правила на языке SQWRL [4]: 

NotEmptyClassroom(?c) ^ hasName(?c, ?name) -> sqwrl:select(?c, ?name); 
EmptyClassroom(?c) ^ hasName(?c, ?name) -> sqwrl:select(?c, ?name);  
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CheckClassroom(?c) ^ hasName(?c, ?name) -> sqwrl:select(?c, ?name);  
Classroom(?c) ^ hasName(?c, ?name) -> sqwrl:select(?c, ?name). 
Логический вывод, формируемый в онтологии, представляется пользователю для дальнейшего 

принятия решения. 

3. Эксперименты  

Для реализованного алгоритма проведён ряд экспериментов. В данном пункте будут представлены 
некоторые из них. 

На рисунке 2 отражена ситуация, когда в помещение находится и человек, и экран включенного 
проектора, а также другие объекты. Согласно структуре описанной онтологии, рассматриваемая ау-
дитория будет отнесена к классу непустых аудиторий. 

На рисунке 3 отражена ситуация, когда в человек отсутствует, но обнаружен экран включенного 
проектора (Tv), другие объекты, идентифицированные как Tv, а также иные объекты. Для идентифи-
кации проектора на изображении в онтологии задано свойство has Area. Согласно правилу, исполь-
зующего это свойство, все сущности Tv, обладающие площадью более 20 000, будут восприниматься 
как проектор.  Следовательно, рассматриваемая аудитория будет отнесена к классу аудиторий для 
проверки. 

На рисунке 4 отражена ситуация, когда в человек отсутствует, а экран проектора выключен. Со-
гласно правилу, все сущности Tv, которые обладают площадью меньше чем 20 000, не будут   иден-
тифицированы как Tv.  Следовательно, рассматриваемая аудитория будет отнесена к классу пустых 
аудиторий. 

 
 

 
 

Рис. 2. Непустая аудитория 
 
 

 
                                                                  
                                                               Рис. 3. Аудитория для проверки 
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                                                              Рис. 4. Пустая аудитория 

Заключение 

Был реализован алгоритм, позволяющий осуществлять поддержку принятия решений на основе 
онтологического подхода. Использование интеллектуальных СППР  позволяет ожидать существенно-
го повышения эффективности работы лиц, принимающих решения. 

Разработанный алгоритм применим не только в деятельности кафедры, но также и в других облас-
тях. Для применения алгоритма в другой предметной области, необходимо перестроить базу знаний, 
согласно исследуемому объекту. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

УДК 711.437 
 
В. В. КУЗНЕЦОВ, М. В. РЫБКИНА, Н. А. АНАНЬЕВА,  
Д. А. КАЙМАКОВ 
 
РОССИЙСКОЕ СЕЛО СЕГОДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕГО  РАЗВИТИЯ  

 
Анализируются российские сельские населённые пункты и занятость населения. Приводятся воз-

можные варианты развития и улучшения качества жизни в  этих   населённых пунктах. 

 
Ключевые слова: село, посёлок, Россия, Столыпин, реформа, развитие, рынок, сельское хозяйство, 
агропредприятие, экономика. 

 
Чем дальше мы отходим от начала так назы-

ваемых «рыночных реформ» в России, тем 
меньше появляются статей, докладов на научных 
конференциях по анализу состояния и перспек-
тив развития такой важнейшей сферы жизнедея-
тельности населения, как сельскохозяйственное 
производство, социальная жизнь сельского насе-
ления России. А ведь ещё лет 10−15 тому назад 
ведущие специалисты, в том числе и научные 
работники, специализирующие на анализе раз-
вития нового для страны общественно-
социального положения, активно высказывались 
о создавшейся ситуации и перспективах разви-
тия села в ближайшее время. По ходу изложения 
своих взглядов будем называть авторов этих вы-
сказываний.  

В соответствии с Указом Президента РФ 
«О неотложных мерах по осуществлению зе-
мельной реформы в РСФСР» в 1991 году начал-
ся передел земли и реорганизация функциони-
рующих форм хозяйствования на селе. Реорга-
низация колхозов и совхозов произошла за счёт 
деления земель на паи и раздачи их крестьянам и 
другим работникам, проживающим на селе. 
В результате 108 млн  га пашни закреплялись за 
11,9 млн  сельских жителей.  

Напомним, что содержание этого Указа нико-
гда не обсуждалось народом России, этот Указ 
был обнародован в нарушение действующей в 
тот период Советской Конституции, которая 
«навечно» закрепляла пашню за колхозами и 
другими сельскохозяйственными организациями 
 
 
© Кузнецов В. В., Рыбкина М. В.,  
   Ананьева Н. А., Каймаков Д. А., 2021 

и, наконец, на каком основании плодородные 
земли (пашня) были приватизированы отдель-
ными физическими лицами (например, бывшим 
министром сельского хозяйства России Ткаче-
вым и др.), о чём писал академик Д. Львов:  
«Россия потеряла фундаментальные базовые от-
расли, осуществив непродуманный вариант при-
ватизации. В результате две трети богатства 
страны стали достоянием 6% населения, которые 
взяли то, что им никогда не принадлежало и 
принадлежать не могло по определению»  [4]. 

Качество жизни является одной из важней-
ших социально-экономических категорий, кото-
рая характеризует благосостояния населения 
страны. Повышение качества жизни населения 
является главной целью любого прогрессивного 
общества [5]. 

 Исследования доктора экономических наук 
Ю. В. Яковца показывают, что в период реформ 
90-х  Россия почти во всех отраслях материаль-
ного производства, особенно в машиностроении, 
строительстве, строительной индустрии и в сель-
скохозяйственном производстве, сделала шаг 
назад по многим позициям к уровню 30-х годов, 
а в сельскохозяйственном производстве – вовсе к 
уровню начала века [11]. 

Следствием реформ стало следующее: круп-
ные сельскохозяйственные предприятия выведе-
ны из экономического и политического поля 
России: относительно всех капвложений в ос-
новной капитал в РФ инвестиции в сельское хо-
зяйство, охоту и лесное хозяйство с самого нача-
ла реформы снизились более чем втрое, и уже с 
1995 г. их доля не превышала 5% – это меньше, 
чем в годы Великой Отечественной войны, что 
привело к разрушению материально-
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технической базы сельского хозяйства. В «Белой 
книге» Кара-Мурзы говорится, что сегодня каж-
дое пятое фермерское хозяйство не имеет трак-
торов, более половины – грузовых автомашин. 
Сказанное в «Белой книге» Кара-Мурзы под-
тверждается статистическими данными по Улья-
новской области (табл.1).  

Более 10 раз уменьшилась численность всей 
сельхозтехники в регионе. 

Сопоставительный анализ создания фермер-
ских хозяйств на российской земле в периоды 
столыпинских и гайдаровских реформ показыва-
ет, что если цель, поставленная А. П. Столыпи-
ным по разрушению сельской общины, как кол-
лективной организации быта и управления зе-
мельными ресурсами на селе не была достигнута 
(всего 8% было создано фермеров из всего числа 
сельских жителей), то цель ельцинско-
гайдаровской реформы по разрушению коллек-
тивных форм организации производства и инди-
видуального управления земельными ресурсами 
на селе была достигнута. Основной причиной 
неудачи столыпинской реформы, очевидно, надо 
считать то, что эта реформа наткнулась на рез-
кое сопротивление самих крестьян, столетиями 
живущих в условиях сельских общин, защи-

щающих крестьян перед произволом помещиков 
и выполняющих все функции самоуправления в 
низовых звеньях государственного управления. 
Тогда А. П. Столыпину помешала «Русская об-
щина», она защитила российского крестьянина, а 
кто и что сегодня защитит российского крестья-
нина от ельцинско-гайдаровского произвола? 

Руководителями Страны того периода спеш-
ная приватизация земли без всякого доказатель-
ства объяснялась тем, что «приватизация пашни 
приведёт к повышению экономической отдачи 
земли». Очевидно, по этой причине Государст-
венная статистика и не учитывает, в какой сте-
пени сегодня новые собственники земли вносят 
«свою лепту» в создание сельскохозяйственного 
продукта.  

Но уже в 2005 году Председатель Счётной 
палаты России С. Степашин на основе изучения 
и анализа многочисленных результатов привати-
зации государственного имущества (за период 
1993–2003 гг.) пришел к выводу, что «смена 
форм собственности:  

– не привела к повышению. экономической 
эффективности; 

– не вызвала роста производительности 
труда; 

 
Таблица 1  

Состояние механизации сельскохозяйственного производства 
в Ульяновской области за период с 1990 по 2019 гг., (ед). 

Сельскохозяйственная  
техника 1990 1999 2009 2013 2019 Сокращ., 

раз 
Тракторы 17 660 10 641 2 712 2 433 1673 10,5 
Комбайны, из них:       
– зерноуборочные 7 062 3 640 963 808 548 12,9 
– кормоуборочные 1 511 921 152 116 76 19,9 
– картофелеуборочные 227 57 13 11 12 18,9 
– свеклоуборочные 244 125 29 24 16 15,3 
Всего ед. техники  26704 15384 3840 3392 2325 11,5 

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий России 
 

Основные показатели 1990 2000 2010 2018 в 2018 к 
1990 г., % 

Численность  предприятий, тыс. 27,3 27,7 7,2 5,2 19,0 
Ср. годовая числ. работников, млн чел.  10,0 4,7 1,64 4,35 61,4 
Посевная площадь, млн га 119,7 112,1 56,1 53,6 44,7 
Крупный рогатый скот, млн гол. 46,3 45,3 9,3 8,1 17,5 
Производство зерновых, млн  тонн  116,3 59,4 47,0 79,5 70,3 
Производство картофеля, млн  тонн 12,1 2,2 2,2 4,3 35,5 
Производство овощей, млн  тонн 35,8 42,6 43,4 42,6 119,0 
Производство скота и птицы, млн  тонн 7,6 1,8 4,3 8,4 110,5 
Производство молока, млн. тонн 42,4 15,3 14,3 16,2 38,2 
Производство яиц, млрд  шт. 37,2 21,1 31,3 36,2 97,3 
Производство шерсти, тыс.  тонн 49,9 12,5 9,9 10,0 20,0 
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– не породила эффективных собственников; 
– не создала условий для привлечения инве-

стиций; 
– не создано эффективное правовое поле для 

контроля над приватизационными сделками» [8]. 

В результате в целом по России и по отдель-
ным регионам резко снизились основные эконо-
мические показатели по сельскому хозяйству в 
целом и по предприятиям сельскохозяйственно-
го производства (см. табл. 1, табл. 2, табл. 3, 
табл. 4).  

 
 

Таблица 3 
Структура добавленной стоимости (1991 - 2018 гг.) в основных  
отраслях экономики и социальной сферы Ульяновкой области 

 

 
Отрасли экономики  

и социальной 
сферы 

Добавленная стоимость, млн руб., в т. ч: Измен.  
доли  

отрасл.  
раз, ↑ − 
рост, ↓− 
снижен. 

 
1991 

в 
1991 г., 

% 

 
1996 

 
2000 

 
2012 

 
2018 

2018 г,  
% 

к итогу 

Всего 5 272 100 14 782 32 892 244 230 347854,1 100 ↑ 66,0 
Промышленность 3 102 58,8 5 562 10 493 70 900 12080,9 29,0 ↓2 раза 
Сельское и лесное  
хозяйство 

1 520 28,8 2 16 9 4 610 17 149 22547,0 7,02 ↓4,1 

Строительство 1 026 19,4 543 1517 18383 26292,8 7,5 ↓ 2,58 
Транспорт и связь 566,7 10,7 1000 3 910 28 368 32371,6 10,7 ↑ 1,0 
Торговля  
и реализация товаров  

412,2 7,8 1 577 3 880 40 496 45124,6 10,9 ↑ 2,1 

Жилищное и  
коммунальное  хоз-во 

124 2,3 737 1 651 1 841 Нет  
данных. 

1,3 ↓1,76 

Здравоохранение 133 2,5 120 765 11 219 20704,3 4,6 ↑1,68 
Образование, культу-
ра 

170 3,2 435 883 10 102 17505,3 2,0 ↑ 1,6 

Управление 50 0,9 315 821 20 231 24963,6 10,1 ↑ 9,2 
 
 
 

Таблица 4 
Структура численности занятых в основных отраслях экономики  
и в социальной сфере Ульяновской области (1990−2019 гг.) [7] 

 
 

Отрасли экономики  
и социальной сферы 

 
Численность занятых, тыс. чел., в т. ч: 

 
в 2019 к 
1990 г., 

% 

Высвоб.  
в 2019 г.  
к 1990 г., 
тыс. чел. 

 
1990 

 
2000 

 
2004 

 
2011 

 
2019 

Всего 650,0 619,3 576,4 605,3 553,1 89,4 233,2 
Промышленность 256,4 178 154,1 160,4 141,4 56,1 − 115,0 
Сельское, лесное,  
рыбное хозяйство 

 
112,1 

 
98 

 
85,2 

 
83,0 

 
47,2 

 
44,0 

 
− 64,9 

Строительство 82,8 38 29,8 35,0 39,4 50,7 − 43,4 
Транспорт и связь 45,2 40,9 39,3 42,3 46,3 105,1 + 1,1 
Образование, культура 70,6 61,4 59,3 50,4 44,3 75,9 − 26,3 
Всего высвобождено  − 249,6 
Торговля и реализация 
товаров 

 
51,1 

 
75 

 
74,4 

 
80,5 

 
85,4 

 
187,1 

 
+ 34,4 

Жилищное и коммунальное 
хозяйство 

 
27,8 

 
25,4 

 
39,5 

 
41,0 

 
37,6 

 
135,3 

 
+ 9,8 

Здравоохранение 35,8 42,6 40, 3 43,4 37,4 104,5 + 1,6 
Управление 9,4 24,7 31,6 37,3 44,7 345,7 + 23,1 
Всего увеличено  + 70 
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Так, например, в общем объёме добавленной 
стоимости за 1991−2018 гг. в основных отраслях 
экономики и социальной сферы Ульяновской 
области доля промышленного производства в 
целом сократилась в 2 раза, а  сельского, рыбно-
го и лесного хозяйства сократилась в  4,1 раза. 
Сокращение физических объёмов производства в 
промышленности, в строительстве, в сельскохо-
зяйственном производстве повлекли за собой 
«корректировку» занятых в соответствующих 
отраслях экономики и в социальной сфере облас-
ти. За период с 1990 по 2019 гг. «ушли» из про-
мышленности Ульяновской области 115 тыс. ра-
ботников, строительства – 43,4 тыс., образования 
и культуры – 26,3 тыс. работников, из сельскохо-
зяйственного производства вынуждены были 
уйти 64,9 тыс., ранее занятых в колхозах и сов-
хозах. Теперь они ищут работу и заработки в ос-
новном в регионах, где ещё можно найти какую-
то работу, это – гастарбайтеры в собственной 
стране, кто-то ушёл в торговлю и в мелкий ре-
монт (около 34,4 тыс.), а кто-то и в управление 
(23,1 тыс.).  

Весьма вероятно, что региональный рынок 
труда столкнется с теми же тенденциями, кото-
рые в настоящее время характерны для страны в 
целом. Для регионов важно проводить проду-
манную и обоснованную политику развития 
цифровой экономики. 

Изучение изменений на рынке труда под 
влиянием цифровизации приобретает особое 
значение в свете реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [6]. 

Немаловажный показатель качества  жизни –  

уровень развития здравоохранения. Основные 
показатели здравоохранения представлены на 
рисунке 1 [9]. 

Сторонники «рыночных реформ» вероятно 
полагали, что остаточного количества сельхоз-
техники достаточно для решения задач, стоящих 
перед фермерами и частными сельхозработника-
ми, и по этому основанию сокращено производ-
ство в России тракторов всех марок в 31 раз, 
комбайнов – 11 раз. Возникает вопрос, когда 
принимали государственное решение о раздаче 
пашни сельскому населению, думали над вопро-
сом, чем и как эти новые собственники будут 
обрабатывать пашню, собирать урожай и выпол-
нять все другие сельскохозяйственные работы?  

Проф. Зельднер А. Г., объясняя причины рез-
кого сокращения объёмов сельхозпродукции в 
России после реформ 90-х годов, пишет: «Наде-
жда на массовое развитие фермерства себя не 
оправдала: для становления фермерства необхо-
дим стартовый капитал, что государство не 
смогло обеспечить. Основными причинами, оче-
видно, следует считать – отсутствие собственных 
средств в сельхозпредприятиях на закупку семян, 
горючего, техники, дорогие кредиты, очень сла-
бая бюджетная поддержка и серьёзное наруше-
ние ценового паритета. Но стартовым условием, 
очевидно, послужило реформирование аграрной 
сферы по подсказке западных советников. Реор-
ганизация, не продуманная с учётом истории 
колхозов и совхозов, наделение селян паями без 
господдержки как финансовой, так и правовой, 
стали тем спусковым крючком, которые и зало-
жили долголетнюю тенденцию ухудшения ис-
пользования земельных ресурсов» [3]. 

 

 
Рис. 1. Основные показатели здравоохранения 
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Сравнение колхозно-совхозного землеполь-
зования с общинной формой показывает, что в 
советское время при использовании земель, без-
условно, были учтены преимущества коллектив-
ных форм организации сельскохозяйственного 
производства. История развития коллективных 
форм доказала жизнеспособность и в напряжён-
ный для страны период индустриализации и в 
тяжёлые годы Великой Отечественной войны.  

Следует отметить, что за последние 25−30 лет 
значительно сократилось плодородие пашни.  
Поддерживать уровень гумуса некому: фермеры 
не заинтересованы в повышении гумуса «чужой 
собственности», так как в собственность землю 
выкупать или брать в долгосрочную аренду у 
современных собственников-частников не соби-
раются.  

Следует добавить, что за период «реформ» не 
разработана и не освоена производством малая 
техника для личных подсобных хозяйств (малые 
доильные аппараты для коров в личных под-
ворьях, доступная малая сельхозтехника для по-
садки, обработки и сбора картофеля в приуса-
дебных участках и коллективных садах, не ре-
шается вопрос обеспечения комбикормами, как 
для КРС, так и мелкого домашнего скота).  

Переоформление учредительных документов 
хозяйствующих субъектов на селе, взамен кол-
хозов и совхозов, в современных условиях их 
деятельности не прибавило рентабельности ни 
крупным, ни фермерским хозяйствам, ни лично-
му подворью.  

Россия не может вырваться из зависимости от 
импорта продовольственных и сельскохозяйст-
венных товаров. По всем наименованиям основ-
ных продуктовых товаров произошло резкое 
увеличение объёмов, завозимых в Россию по 
сравнению с завозом в советский период, в том 
числе: по мясу и мясопродуктам – 2,1 раза, по 
животному маслу – 2,1 раза, по сырам – 23,4, по 
рыбе – 1,6 раз, по кондитерским изделиям – 8,4 
раза, цитрусовым – 4,5 раза и т. д. На столах на-
селения России доля потребления в целом по 
всем продовольственным товарам выросла в 
стоимостном исчислении с 6,3% до 20,5%. Кро-
ме того, в структуре импорта России доля семян 
зерновых достигает до 95%, подсолнечника – 
80%, сахарной свеклы – 90%, овощей – 80% и 
картофеля – 61%.  

К сказанному выше, к числу причин резкого 
снижения продукции сельскохозяйственного 
производства России в годы «реформ», очевид-
но, следует добавить, что в результате «реформ» 
были ликвидированы крупные предприятия, а 
немеханизированное производство современных 
крестьянских фермерских и личных подсобных 
хозяйств не может конкурировать ни на внеш-
нем, ни на внутреннем рынке с ушедшими за эти 
30 лет далеко вперед агропредприятиями разви-
тых стран.  

Развитие деревни и современное состояние её 
в какой-то степени можно проследить по 
данным табл. 5. В качестве примера ниже 
приводятся данные развития и угасания одной из 
деревень Приволжья.  

 
Таблица 5 

Динамика развития деревни Какерли-Шигали 
 

оды Число 
дворов 

Число жителей, чел. 
все население муж. жен. 

1747 Подтверждается факт крещения жителей деревни 
1795 15 97 50 47 
1859 22 157 70 87 
1879 30 196 99 97 
1897 41 240 122 118 
1926 65 384 186 198 
1939 100 458 208 250 
1979 100 406 192 244 
2002 100 307 140 167 
2006 95 374 св.нет св. нет 
2010 92 302 св.нет св. нет 
2019** 83* 260 св.нет св. нет 

 
 

* В общем числе дворов – 17 дворов бесхозных. 

** Из отчёта Мало-Буяновского сельского Поселения на 1.01.2020 г. за подписью Председателя Поселения. 
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Кроме того, мелкие агропредприятия не в 
состоянии принимать участие в соблюдении 
культуры землепользования, в обеспечении села 
кадрами в агротехнике и зоотехнике, в 
строительстве объектов сельской инфра-
структуры. Кроме числа дворов, что, безусловно, 
характеризует современное состояние российс-
кого села, этот показатель свидетельствует, что 
нарастает процесс сокращения сельского 
населения в трудоспособном возрасте, да и 
рождаемость, а также число детей, получающих 
среднее и высшее образование.  

Перечисленное подводит к выводу о необхо-
димости изменения правовых документов, кото-
рые бы установили:  

1)  Управляющий пакет акций собственности, 
находящейся на территории данного региона или 
муниципального образования, должен принадле-
жать органам самоуправления; 

2)  В целях повышения благосостояния насе-
ления территории и создания «среднего класса» 
шире использовать преимущества такой формы 
приватизации, как «аренда с выкупом» и произ-
водственно-потребительские кооперативы на селе;  

3) Продажу муниципального имущества осу-
ществлять только через общенародный референ-
дум данной территории. 

Эти меры позволили бы укрепить правовые 
гарантии местного самоуправления, обеспечить 
его финансовую автономию, что помогло бы по-
высить жизненный уровень населения, качество 
его жизни, и, что еще очень важно, повысить 
степень прогнозируемости экономического роста 
и благосостояния территории. В равной степени 
это касается и земельной собственности.  

Прямо или косвенно продолжается передача, 
распродажа общенародной собственности 
России, спустя более 30 лет после массовой 
приватизации государственного имущества. 

Правдами и неправдами до сознания российского 
гражданина доводится мысль, что любая другая 
форма собственности, кроме частной, не 
эффективна.  

Следовательно, на наш взгляд, необходимо 
возрождать крупные сельскохозяйственные пред-
приятия на правах коллективной собственности, 
вооружённые современной передовой техникой, 
технологией, возродить кадры, с предоставлением 
льгот на налоги на прибыль этих коллективных 
предприятий, предназначенных на развитие этих 
коллективных предприятий, а так же на развитие 
социально-экономической сферы села. 

4). Считаем, что одним из организационных 
мер по концентрации средств на вывод 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств и предпринимательских структур, 
занимающихся производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, на 
рентабельный уровень функционирования 
является создание территориальных 
сельскохозяйственных холдингов (ассоциаций), 
способных на развитие и внедрение 
прогрессивных научных достижений на полях и 
фермах.  

5). На рис.2 представлена схема одного из 
возможных вариантов взаимодействия участни-
ков создания и реализации сельскохозяйственной 
продукции. В представленной схеме владельцы 
земельных паев на добровольной основе 
объединяются в производственно-потребительс-
кий кооператив.  

Кооператив не ущемляет их права на 
собственность, сохраняются их права на владе-
ние – пользование – распоряжение землей и 
одновременно расширяются возможности 
совместной обработки разрозненных участков 
земли – это своего рода товарищество по 
совместной обработке земли.  

 
   

Ассоциация 

 

Снабжающие  
посредники 

 Сбытовые посредники 

Машино-технологические 
комплексы 

 

  Производственно-

потребительский кооператив  

Региональные инвести-
ционные, лизинговые фирмы 

 

Личные подсобные 
хозяйства 

ООО, ОАО, ИПД, МП 
по вторичной переработке сель-

хозпродукции 

Крестьянские фермерские 
хозяйства 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов АПК, объединённых в состав единой компании 
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6) Но сегодня проблема не в теоретических 
рекомендациях, а в практической реализации 
этих предложений. А кто будет объединять 
крестьян в эти коллективные производственные 
структуры? Такого рода кооперативы могли бы 
объединяться в ассоциации при организующей 
роли муниципальных образований, что, в свою 
очередь, должно привести к расширению прав и 
должностных полномочий и уточнению Устава 
самих муниципальных образований, так как 
действующими полномочиями ответственность 
за использование земель сельскохозяйственного 
назначения (пашнями) за муниципальными 
образованиями не записана [10]. Такие обязан-
ности не записаны и в полномочиях деревенских 
старост, которые уже имеются (более 400 
старост), например, в селах Ульяновской 
области по Закону, принятому в Ульяновской 
области [2]. 

7) Крестьянское подворье, производящее 
более трети сельхозпродукции, также как и 
сельхозпредприятия, ввиду отсутствия развитой 
рыночной инфраструктуры, вынуждено реализо-
вать свою продукцию через посредников, на 
кабальных условиях, не оставляющих крестьян-
ству средств на расширенное воспроизводство.  

8) Для обновления и дальнейшего увеличения 
количества техники на селе нужны лизинговые 
компании, создание малых машино-технологи-
ческих, транспортных и ремонтных структур, 
обслуживающих сельскохозяйственное произ-
водство на договорной основе. Необходима 
организация производства и ремонта сельско-
хозяйственной техники в рамках внутри-
областной кооперации. 

Таким образом, для повышения качества и 
уровня жизни населения необходимо решение 
целого комплекса различных проблем как 
экономического, так и социального характера [1]. 
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УДК 35.08 
 
М. В. РЫБКИНА, А. О. АРХИПОВА 
 
МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Анализируется влияние мотивации на производительность труда и организационную эффектив-

ность. Рассматриваются факторы мотивации государственных служащих, влияющие на их эф-

фективную деятельность.  

 

Ключевые слова: мотивация, гражданская служба, проблемы мотивации, факторы мотивации, пред-
ложения по совершенствованию, эффективность, психология. 

 
Во времена политических изменений, глоба-

лизации и высоких социальных требований для 
достижения желаемого результата государст-
венным учреждениям необходимо направить 
своё внимание на самый ценный ресурс, нахо-
дящийся в их распоряжении − человеческий ка-
питал.  Однако общественные организации во 
многих странах сталкиваются с рядом проблем в 
области человеческих ресурсов, таких как по-
стоянная конкуренция с организациями частного 
сектора за привлечение и удержание наиболее 
подготовленных специалистов, частые реоргани-
зации и сокращение штата, высокий уровень те-
кучести кадров.  

Только благодаря хорошо подготовленным 
человеческим ресурсам организации могут раз-
виваться и процветать в период, когда их дея-
тельность становится всё более сложной, более 
конкретной и непрерывно меняется.  В этом кон-
тексте руководству государственных учрежде-
ний необходимо найти правильные решения для 
мотивации своих сотрудников к достижению 
более высоких стандартов производительности, 
для консолидации их обязательств перед органи-
зацией, для поощрения инициативы и активного 
участия на рабочем месте. 

Исследования в этой области показали, что 
факторы, определяющие мотивацию работников 
государственного сектора, отличаются от факто-
ров, влияющих на мотивацию лиц, работающих 
в частном секторе.  Даже если исследования по-
казывают, что работники как государственного, 
так и частного сектора ценят значимую работу, 
сотрудники частного сектора, как было доказа-
но, считают высокий доход важной характери-
стикой работы, в то время как государственные 
служащие находят важные шансы на продвиже-
ние по службе, гарантии занятости, за которыми 
следует высокий доход.  
 
 
© Рыбкина М. В., Архипова А. О., 2021 

Современные теории мотивации, основанные 
на результатах психологических исследований, 
доказывают, что истинные причины, 
побуждающие человека отдавать работе все 
силы, чрезвычайно сложны. Одни учёные 
считают, что действие человека определяется его 
потребностями, другие − что поведение человека 
является также и функцией его восприятий и 
ожиданий  [1]. 

Для государственных служащих внутреннее 
вознаграждение за работу, которая дает чувство 
выполненного долга, более ценно по сравнению 
с внешними мотивами, такими как высокий до-
ход или короткий рабочий день. 

Кроме того, специалисты заявляют, что ор-
ганизации государственного сектора обычно 
нанимают людей, ценности и потребности ко-
торых совпадают с миссией общественной ор-
ганизации. 

Специалисты связали мотивацию государст-
венной службы с «желанием служить общест-
венным интересам, верностью долгу и прави-
тельству в целом, а также социальной справед-
ливости» и оценили, что «уровень и тип мотива-
ции человека к государственной службе  и моти-
вационный состав персонала общественной ор-
ганизации, как предполагается, влияет на инди-
видуальный выбор работы, производительность 
труда и организационную эффективность»  [2]. 

После обзора серии статей, посвящённых 
влиянию финансовых стимулов, структуры ра-
боты, участия и постановки целей на эффектив-
ность сотрудников и организаций в государст-
венных, частных и некоммерческих учреждени-
ях, было сформулирована серия предложений 
относительно вышеупомянутых элементов тра-
диционной парадигмы производительности. Ав-
торы данных статей  понимают, что индивиду-
альные  финансовые стимулы неэффективны   в 
традиционных  условиях   государственного сек-
тора, в то время как дизайн  работы, участие и 
сложные и конкретные цели в определённой 
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степени повышают производительность труда 
сотрудников. Также предполагают, что уверен-
ность сотрудников в том, что они вносят значи-
тельный вклад в достижение целей организации, 
снижает разочарование сотрудников и укрепляет 
их приверженность.  

Однако эффективность каждого из четырёх 
элементов следует рассматривать в рамках орга-
низационных условий. 

Американский специалист Райтразвивает 
теорию целей и приходит к выводу, что она 
обеспечивает прочную теоретическую основу 
для понимания независимого вклада задачи, 
миссии и государственной службы в мотивацию 
и производительность труда сотрудников.   

Автор приходит к выводу, что «государст-
венные служащие более мотивированы к выпол-
нению своей работы, когда они чётко понимают 
сложные задачи, которые они считают важными 
и достижимыми». Внутренняя ценность, опреде-
ляемая сотрудниками в миссии своей организа-
ции, влияет на их трудовую мотивацию, увели-
чивая значение, которое они придают своей соб-
ственной работе [3]. 

Однако повышение индивидуальной резуль-
тативности сотрудников государственного сек-
тора также зависит от их удовлетворённости 
внешними вознаграждениями, такими как фи-
нансовые льготы, возможности профессиональ-
ного развития, сложные условия работы. 

Стимулирующая система развития карьеры 
основана на существовании системы продвиже-
ния, основанной на признании заслуг и индиви-
дуальном вознаграждении за результативность, 
возможностях мобильности, профессиональном 
обучении и наставничестве. 

Другим важным фактором, который способ-
ствует повышению производительности по 
сравнению с ресурсами, регулированием, струк-
турой рынка и организацией, считаются управ-
ленческие переменные, включая стиль и опыт 
руководства, организационную культуру, управ-
ление человеческими ресурсами и стратегию. 

Мотивация сотрудников государственного 
сектора и, косвенно, производительность труда 
зависят от множества факторов, которые явля-
ются внутренними или внешними, организаци-
онной культурой и рабочей средой, содержанием 
выполняемой деятельности или стилем руково-
дства их непосредственного руководителя. 

Наиболее важным фактором, определяющим 
мотивацию и эффективность работы государст-
венных служащих, например, Румынии, является 
их превосходный стиль руководства. Как и дру-
гие исследования в этой области, данное иссле-
дование показывает, что лидерское поведение 

играет важную роль в определении подчиненных 
и, косвенно, организационной деятельности.  
Чтобы иметь возможность достигать результатов 
на уровне департаментов и учреждений или оп-
ределять правильные решения для кризисных 
ситуаций, лица, занимающие руководящие 
должности на государственной службе, должны 
использовать свои межличностные способности 
для построения отношений, основанных на до-
верии, со своими подчиненными, для делегиро-
вания и распределения задач, чтобы поощрять 
обучение и развитие государственных служащих 
исполнительной власти. 

Аспекты, связанные с рабочей средой, усло-
виями и безопасностью на рабочем месте или 
характером выполняемой деятельности, уровень 
независимости при назначении должностей, 
уровень ответственности, возлагаемой линей-
ными руководителями, представляют собой фак-
торы, которые оказывают повышенное влияние 
на работу государственных служащих.  

Тот факт, что государственные служащие не 
мотивированы при выполнении своих обязанно-
стей аспектами, связанными с профессиональ-
ным развитием, можно объяснить непоследова-
тельностью и формальной реализацией кадровой 
политики в этой области, которые характерны 
для государственных учреждений Румынии.  Как 
показали исследования, служебная аттестация 
проводилась только на бумаге, поскольку ме-
неджеры не использовали эту возможность для 
обсуждения со своими подчиненными результа-
тов своей профессиональной деятельности или 
для оценки и определения своих потребностей в 
обучении.  Неправильное проведение индивиду-
альной аттестации государственных служащих 
значительно ограничивает положительные по-
следствия для мотивации государственных слу-
жащих, поскольку эффективное вознаграждение 
высокоэффективных сотрудников и повышение 
индивидуальной профессиональной деятельно-
сти не могут быть основаны на неэффективной 
оценке эффективности [3]. 

Важно отметить, что уровень оплаты труда 
является наименее стимулирующим фактором из 
перечисленных выше. Даже если он мотивирует 
59% лиц,  уровень заработной платы не является 
таким сильным стимулом для  государственных 
служащих, как стиль руководства начальника.  
За последние годы система оплаты государст-
венных служащих  претерпела множество изме-
нений, и на данный момент она характеризуется 
различиями в оплате, получаемыми государст-
венными служащими, а также низким уровнем 
оплаты.  В этом контексте нынешняя система 
вознаграждения представляет собой, скорее, 
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причину неудовлетворённости государственных 
служащих, которые требуют либо полного вы-
полнения Закона о едином вознаграждении, либо 
введения новой системы оплаты. 

На мотивацию государственных служащих на 
рабочем месте влияют факторы, в основном свя-
занные с повседневной деятельностью, такие как 
стиль руководства начальника, содержание вы-
полняемой деятельности или уровень независи-
мости, которым они пользуются при выполне-
нии своих обязанностей. Степень мотивации за-
висит от факторов, связанных с профессиональ-
ным развитием, таких как участие в мероприяти-
ях по профессиональному обучению или воз-
можности карьерного роста. 

Учитывая значительное влияние стиля лидер-
ства на эффективность работы государственных 
служащих, можно сделать вывод, что способно-
сти линейных руководителей мотивировать, 
брать на себя обязательства и вовлекать своих 
подчинённых в достижение высоких уровней 
производительности − решающие элементы в 
создании конкурентоспособного органа государ-
ственных служащих.  Поэтому  государственным 
учреждениям необходимо сосредоточить свои 
усилия на консолидации лидерских способно-
стей управленческих государственных служа-
щих, эффективности, результативности и устой-
чивости к различного рода вмешательствам. 

В период, когда люди, подготовленные к вы-
полнению всех видов задач, представляют собой 
ценные активы для организации, государствен-
ные работодатели должны уделять больше вни-
мания созданию соответствующей рабочей сре-
ды, которая повысит приверженность государст-
венных служащих организации и их мотивацию 
для достижения высокой эффективности. 

Итак, люди, которые выбирают работу в го-
сударственных учреждениях, в основном руко-
водствуются такими мотивирующими фактора-
ми, как стиль руководства начальника, рабочая 
среда и условия или содержание выполняемой 
деятельности. 
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ABSTRACTS 
 

Tibushkina N. V.  Stable landscape motives in the story by N. M. Karamzin «Poor Liza» and the epic 

novel by M. A. Sholokhov  «Quiet Flows the Don»  

Keywords: landscape motives, national-cultural code, anthropocentrism, anthropocosmism, functions, tradi-
tions. 

The article is devoted to the consideration of sustainable landscape motives in Russian literature. The 

material examines two works - the story of  N. M. Karamzin  «Poor Liza» and the epic novel by M. A Sholo-

khov  «Quiet Flows the Don». The analysis of landscape images of trees, flowers and natural elements 

(thunderstorm) was carried out using comparative and historical-cultural methods. The article also high-

lights the issue of the category of space «native-foreign» from the standpoint of the national-cultural code. 

 

Shigabetdinova G. M., Shusharina D. V. The phenomenon of telemarketing advertising: psychological 

aspects 

Keywords: TV store advertising, mass communication media effects, communicator psychology, audience 
psychology, message psychology, telecommunications. 

The article contains an analysis of the psychological aspects of TV store advertising: the psychology of 

the communicator, the psychology of the message, the psychology of the audience. The purpose of the article 

is to identify the methods of advertising impact on the audience. The empirical object is the advertising of the 

TV store «Leomax», «Byc moze perfume set (Maybe)». 

 

Markov A. V. Stained glass in the latest Russian poetry: modes of nostalgia and memory 

Keywords: stained glass window, arts and crafts, ekphrasis, epithet, complex metaphor, descriptive poetry  
Stained glass is one of the most important images of cultural reflection in professional poetry, while such 

properties of stained glass as transparency, color and grace, become a metaphor for memory that transcends 

time. Stained glass was contrasted with other types of decorative and applied art, conceptualized as materi-

alization of light itself and adjustment of optics, allowing to see nostalgically the scenes depicted in other 

arts. In many ways, this attitude to stained glass was rooted in the specific use of stained glass in St. Peters-

burg, therefore Moscow poets (Andrei Voznesensky, Yuri Kublanovsky) referred to stained glass as an 

erased metaphor of a special look, and St. Petersburg poeta (Roald Mandelstam, Viktor Krivulin, Elena 

Shvarz, Mikhail Eremin) as a productive image of the spiritual resultant of disparate cultural efforts. In the 

poem Evening Song by Olga Sedakova, I see the contamination of Moscow and St. Petersburg approach to 

stained glass.  

 

Makarova I. A., Buzaeva M.V., Sergeev V. A., Vaganova E. S. Features of obtaining dispersed mix-

tures of electricaly conductive polymers with carbon nanotubes 

Keywords: electrically conductive polymers, polyaniline, polypyrrole, nanocomposites, carbon nanotubes, 
modification 

The analysis of various factors affecting the properties of polymer nanocomposites using carbon nano-

tubes is presented. It is shown that the properties of such materials are influenced by the nature of the matrix 

and filler, the concentration of nanoparticles in the matrix and the method of preparation. The preparation 

of stable dispersions of carbon nanotubes in a monomer or solvent is an urgent task due to the high tendency 

of nanoparticles to aggregation. The issues of obtaining electrically conductive polymer composites are con-

sidered. Composites based on polyaniline and polypyrrole matrices are distinguished as the most promising 

because of the relative simplicity of the methods of their electrochemical and chemical synthesis. 

 

Morozov O. I. Modeling and analysis of SSS for separating sheet punching operations 

Keywords: cutting, inter-tool gap, burrs, scratches, modeling, stresses. 
This paper presents the results of the analysis of the influence of the size of the inter-tool gap and the 

grade of the material on the quality of the cut products. The paper also discusses the issues of determining 
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the range of rational values of the inter-tool gap, taking into account the result of modeling the separation 

process in the LS-DYNA system. 

 

Alekseeva A. V. Statistical control of strength characteristics of heat-insulating plates 

Keywords:  thermal insulation, multivariate statistical control, compressive strength, modulus of elasticity, 
generalized dispersion, structures of a special type  

The study was conducted in order to develop a methodology for monitoring the stability of strength char-

acteristics of mineral wool heat-insulating plates. Multivariate statistical control of the process of manufac-

turing such plates was carried out. As initial data, a training sample was used on two indicators: compres-

sive strength and modulus of elasticity. According to these data, the position of the central line and control 

limits on the charts was estimated. Further, the process was monitored in production conditions. It is shown 

that to detect a violation of the process according to the criterion of multivariate scattering of its indicators, 

it is advisable to use the search for structures of a special type on the chart of generalized variance. 

 

Santalov A. A. Neural network tuning of the pid controller for hydro turbine power control 

Keywords: PID controller, neural network, adaptive controller, hydro turbine 
The neural network block of the PID controller tunes the settings of the hydro power control system in the 

case of detection of the faulty state of the hydro turbine. The article provides the results of development and 

model tests of adaptive controller with a neural network block as applied to hydro turbine power control. 

The results demonstrate the effectiveness of neural network tuning of PID controller coefficients. 

 

Zhelepov A. S., Yarushkina N.G. Fuzzy rating for development teams  

Keywords: fuzzy inference system, linguistic variable, cohesive team, data analysis. 
The article describes the rating system which allows estimate development teams' quality. The rating is 

built upon the system of fuzzy inference due to the fact that usually the teams' efficiency may be estimated 

only by experts. 

 

Konstantinov A. A.,  Moshkin V. S. An approach to sentimental analysis of text resources of social 

networks  

Keywords: sentiment analysis, neural network, social network, microservice. 
The paper presents the implementation of a system for determining the sentiment of texts in a social net-

work. The paper describes the microservice architecture of the system, which consists of a microservice for 

forming a training sample and a microservice for determining the sentiment of texts. The work also presents 

the results of experiments confirming the effectiveness of the developed approaches. 

 

Zarayskiy V. I., Guskov G. Yu. Development of a system of intelligent search of goods for online store 

on the platform cs-cart using ontological representation of the database 

Keywords: knowledge base, ontology, ontology, smart search, e-commerce. 
The implementation of an intelligent search system for an online store on the CS-Cart platform is pre-

sented. The system is based on the formation of a product ontology. The system assumes the processing and 

expansion of the user request. This article describes the structure of an OWL ontology. The article describes 

the algorithm for processing user requests, as well as the results of experiments. 

 

VoroninaV. V., Shishin S. A. Voice recognition of multiple birds in one sound recording 

Keywords:bird voice recognition, convolutional networks, attention algorithm. 
The paper investigates the problem of recognizing the voices of several birds on one sound recording. 

The solution to the problem is based on using convolutional network from the work of PANNs, and combin-

ing it with the self-attention layer from the work of Attention Augmented Convolutional Networks. As a re-

sult, the AACN-PANNsCNN14Att model was developed, which gives an increase in accuracy on the test 

sample by an average of  2.3%. 
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Pirogova N. D., Filippov A. A. Research and development of a method of automatic formation of on-

tology based on Wikidata 

Keywords: ontology, subject area, wikidata, natural language text analysis, social networks. 
An approach to the automatic formation of a domain ontology based on information retrieved from the 

Wikipedia knowledge base (Wikidata) is presented. The method is based on extracting terms from Wikidata 

according to customizable parameters of the algorithm, obtaining an ontology and defining the subject area 

of a social network post based on it. 

 

Skalkin A. M. Development of a method for identifying movement in the data stream coming from an 

IP-camera 

Keywords: IP camera, video stream, motion identification. 
The developed method of motion identification is necessary for economical storage of data coming from 

the video stream using traditional methods of image analysis. To solve the problem, the methods of subtract-

ing the background, frame difference, and determining the boundaries were investigated. 

 

Stroeva Yu. V. Research and development of a method for analyzing objects on static images  

Keywords: ontology, decision support system, image.  
The possibility of using ontology in an intelligent decision support system to increase the validity of deci-

sions is described. The algorithm of the implemented system is given and its steps are described. 

 

Kuznetsov V. V., Rybkina M. V., Ananieva N. A., Kaymakov D. A. Russian village today and pro-

spects its development 

Keywords: village, settlement, Russia, Stolypin, reform, development, market, agriculture, agricultural en-
terprise, economy. 

Russian rural settlements and employment of the population are analyzed. Possible options for the devel-

opment and improvement of the quality of life in these settlements are given.  

 

Rybkina M. V., Arkhipova  A. O. Motivation of civil servants 

Keywords: motivation, civil service, motivation problems, motivation factors, suggestions for improvement, 
efficiency, psychology. 

The influence of motivation on labor productivity and organizational efficiency is analyzed. The factors of 

motivation of civil servants influencing their effective activity are considered. 
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