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Аннотация 

Рассмотрены основные дефекты деревянных конструкций фундаментов, стен, перекрытий и крыш 

жилых домов серии Б-12-52-Гипролеспроект. Определена необходимость разработки проектных реше-

ний при капитальном ремонте здания, считая их типовыми ввиду значительного числа таких домов в 

жилой застройке города. 

Abstract 

The main defects of wooden structures of foundations, walls, ceilings and roofs of houses of the series B-12-

52-Giprolesproekt are considered. The need to develop design solutions for capital repairs of the building was 

determined, considering them typical due to the significant number of such houses in residential buildings of the 

city. 

 

Ключевые слова: Конструкция, свая, стена, крыша, биопоражение 
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В связи с реализацией Федеральной про-

граммы капитального ремонта многоквартирных 

домов становится актуальной задача оценки техни-

ческого состояния 2х-, 3хэтажных деревянных до-

мов советской постройки 30-40х годов. 

В г. Архангельске до настоящего времени еще 

эксплуатируются 12 деревянных 3хэтажных жилых 

домов и более 7 000 деревянных жилых домов в 

2хэтажном исполнении. Практически все эти здания 

имеют свайные фундаменты из круглого леса. И 

только незначительная часть из них имеет железо-

бетонные сваи. 

Физический износ фундаментов практически 

повсеместно составляет 55-70 %. Причем такие зна-

чения, согласно нормативных документов [1, 5], 

находятся в критическом интервале, когда фунда-

менты следует признать аварийными с требова-

нием немедленного, в отдельных случаях, их уси-

ления путём устройства под стенами между сваями 

«городков» – шпальных ряжевых клетей из 2хкант-

ного бруса на песчаной подсыпке. 

 

 
Рис. 1. Передний фасад жилого дома серии Б-12-52-Гипролеспроект. 
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Основными выявленными дефектами фунда-

ментов при обследовании были: 

 биопоражение древесины свай в зоне «воз-

дух-грунт» 50-90 % площади сечения; 

 растрескивание заболонного слоя древе-

сины свай с биопоражением сердцевины оголовка 

сваи на 70-80 % вплоть до окладного бруса; 

 крен свай в слабом грунте верхнего слоя 

(торф слаборазложившийся); 

 крен сваи при движении торфяной залежи 

при осушении (прокладка магистральных инженер-

ных коммуникаций вблизи существующих зданий); 

 крен свай при динамических воздействиях 

на грунт основания (движение тяжелого автотранс-

порта и погружение железобетонных свай нового 

строительства вблизи существующих деревянных 

зданий); 

 смещение свай от осей здания при погру-

жении или замене оголовков; 

 полное обрушение свай, фактическим вы-

ключение из работы при 100 % биопоражении и 

смятии со сдвигом «разрыхленного» тела оголовка. 

Факторами биопоражения деревянных свай-

ных фундаментов является бурая призматическая 

гниль Serpula lacrymans и коррозийная гниль 

Coniophora puteana (Fr.). 

Следует отметить, что в г. Архангельске «со-

шли со свай» 6 жилых домов, причиной чего стал 

комплекс дефектов оголовков.  

Одновременно, в случаях сдвигов остова зда-

ния, происходит перемещение стен в вертикальной, 

а иногда и горизонтальной плоскостях.  

Основными дефектами стен при обследова-

ниях являлись:  

 изгиб стен в плоскости и из плоскости; 

 локальные биопоражения подкарнизных 

частей стен; 

 локальные биопоражения стен в зонах ко-

зырьков входных узлов; 

 локальные биопоражения подоконных 

простенков кухонных помещений и мест общего 

пользования; 

 локальные биопоражения в местах выпус-

ков на наружную стену без обшивной доски балок 

межэтажных перекрытий; 

 поражение термитами; 

 локальные биопоражения в местах примы-

кания крылец; 

 обрастание зеленым мхом угловых ниш ри-

залитов здания; 

 коробление обшивной доски наружных 

стен; 

 вспучивание штукатурного слоя наружных 

стен; 

 горизонтальные трещины штукатурного 

слоя внутренних стен лестничных клеток. 

Испытания прочности древесины окладных 

брусьев стен на изгиб и сжатие выполнено на стан-

дартных образцах по ГОСТам [2, 3, 4]. 

Результаты исследования показывают, что по-

казатели прочности в проектах Б-12-52-Гипролес-

проект в наибольшей степени снижены в осях 4 и 8. 

ввиду отсутствия организованного водостока и, со-

ответственно, замачивания деревянной обшивки и 

далее стеновых брусьев. Чаще всего встречается на 

фасадных стенах северо-юго-западной ориентации 

ввиду господствующих ветров с данных направле-

ний. 

Цокольные перекрытия в здании имеют 

наибольшее число повреждений среди аналогич-

ных конструкций (межэтажного и чердачного пере-

крытий).  

В основном, цокольные перекрытия решены 

по балочному типу с чёрными полами (зачастую из 

горбов 30-40х годов) из дощатых щитов, устанавли-

ваемых заподлицо с нижней кромкой балок. Это 

снижает возможность накопления плесени в местах 

стыков ввиду хорошей продуваемости подполья. 

При использовании, включая подполья, к дефектам 

цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий: 

 биопоражение дощатых щитов и балок в 

местах расположений кухонных помещений и са-

нузлов; 

 сверхнормативные прогибы балок при пе-

регрузке перекрытий мебелью (книжные шкафы и 

т.п.) при неудачной расстановке; 

 смещение балок и щитов соответственно 

при неравномерных осадках фундаментов;  

 выпадение отдельных досок щитов или це-

ликом щитов перекрытия при смещении опорных 

перекладин с черепных брусков балок; 

 обрушение щитов чердачного перекрытия 

при совместном биопоражении с механическим 

воздействием (например, складирование стройма-

териалов при ремонте кровель и т.д.); 

 малый слой утеплителя (котельный шлак, 

опилок с известью или глиной) и промерзание чер-

дачного перекрытия; 

 уплотнение утеплителя (шлак, опилок, 

минвата), вызванное их затаптыванием в процессе 

эксплуатации. 

Биопоражение часто сопровождается образо-

ванием микроскопических плесневелых грибов ви-

дов Penicillium и Cladosporium. Наиболее часто 

встречаются бурая призматическая гниль Serpula 

lacrymans и коррозийная гниль Coniophora puteana 

(Fr.). 

Скатные крыши, наряду со сваями, являются 

наиболее дефектообразующими конструкциями де-

ревянных жилых домов. 

В сериях Б-12-52-Гипролеспроект крыша 

имеет сложные очертания с продольным и 2мя попе-

речными коньками кровли. Стропильная система 

решена как рамно-подстропильная, причем под-

стропильные рамы расположены как в продольном, 

так и в поперечных направлениях. Ввиду того, что 

зачастую дома этой серии возводились хозспосо-

бом различными предприятиями, их крыши разли-

чаются как по схемам, так и по сечениям элементов. 

Таким образом, эксплуатационная надежность, включая фактор добросовестности, будет для домов 

различен.  
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Рис. 2. План стропильной системы жилого дома серии Б-12-52-Гипролеспроект. 

 

К основным дефектам крыш жилых домов этой 

серии следует отнести: 

 биопоражение ендовых стропильных ног; 

 биопоражение стропильных ног в местах 

установки стоек антенн коллективного пользова-

ния; 

 биопоражение опорных участков стро-

пильных ног и мауэрлата в осях А1 и В1; 

 щелевые зазоры в коньке крыши с образо-

ванием через них снеговых намётов на поверхности 

утеплителя чердачного перекрытия; 

 щелевые зазоры в местах примыкания ды-

мовых труб и вентиляционных коробовых выпус-

ков; 

 прогибы сверхнормативные ригелей под-

стропильных рам; 

 трещины продольные в асбестоцементных 

кровельных листах; 

Следует отметить, что дефекты крыши имеют 

природу биопоражений в 63 % случаев и 37% от си-

лового воздействия. Биопоражающими факторами 

служат бурая призматическая гниль Serpula 

lacrymans и коррозийная гниль Coniophora puteana 

(Fr.), сопровождающиеся образованием микроско-

пических плесневелых грибов видов Penicillium и 

Cladosporium. 

Силовые воздействия – снеговая нагрузка и 

ударные воздействия. 

Принимая во внимание, что жилых домов се-

рии Б-12-52-Гипролеспроект насчитывается в экс-

плуатации только в г. Архангельске 488 шт., сле-

дует считать актуальным учёт вышеназванных де-

фектов при капитальном ремонте Региональными 

операторами и эксплуатации управляющими ком-

паниями.  

Для устранения дефектов необходимы разра-

ботки современных методов усиления и ремонта с 

применением эффективных метизных, гидро- и 

теплоизолирующих, антисептирующих материа-

лов. Такие решения апробированы в г. Архангель-

ске при капитальном ремонте жилых домов серии 

Б-12-52-Гипролеспроект.  
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На протяжении истории существования горо-

дов, существует традиция украшения городского 

пространства скульптурой, формы и образы кото-

рой представлены очень разнообразно. В течение 

многих веков, мастера создают свои произведения, 

в которых выражают свой взгляд на мир, вопло-

щают свои эстетические идеалы, фантазии. Рас-

смотрим понятие «скульптура» и её значение в 

структуре города. 

Отметим, что термин «скульптура», согласно 

определению И. А. Башкатова в учебном пособии 

«Скульптура и пластическая анатомия», - это один 

из видов изобразительного искусства, который от-

ражает реальную жизнь, пользуясь особыми спосо-

бами и средствами; единственный вид, дающий 

объёмно-пространственное изображение матери-

альных предметов. [1] 

Скульптура- это одна из составляющих, опре-

деляющих специфику (лицо) города.  

К сожалению, жизненное пространство часто 

обезличивается из-за отсутствия внимания к окру-

жению, многообразию. Под действием высоких 

строительных темпов и наращивания территорий, 

пространство города нередко теряет гармонию, что, 

безусловно, требует компенсации. 

Применение малых архитектурных форм стало 

одним из способов установления равновесия в со-

временной архитектуре и градостроительстве. Пе-

речень малых форм достаточно обширен (декора-

тивные — скульптура, фонтаны, вазы, декоратив-

ные водоемы, декоративные стенки, трельяжи и 

решетки, альпийские горки или рокарии и др.; ути-

литарного характера — торговые киоски, скамейки, 

ограды и ограждения, указатели, знаки и др. [2]), и 

все они имеют немаловажное значение в создании 

комфортной среды города. Особая роль отводится 

городской скульптуре, воспринимаемой как обще-

доступный объект искусства. Она становится про-

должением архитектуры, обогащает городскую 

среду и привлекает интерес жителей и туристов. 

Примеров тому немало. 

Скульптуры особенно уместны в местах для 

отдыха, поскольку у людей есть время на осмысле-

ние их сюжетов.  

Так, в скульптурном парке Вигеланд в Осло, 

расположено 212 объектов скульптуры, благодаря 

чему он очень популярен среди путешественников. 

Рассмотрим некоторые из произведений. На рис.1 

представлена скульптурная композиция «Колесо 

жизни». 
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Рис.1 Скульптурная композиция «Колесо жизни» 

 

Выполнена она из бронзы, диаметр составляет 

три метра. Экспонат символизирует жизненный 

цикл, путь человека от рождения до могилы и от 

смерти к новому перерождению. Представляет со-

бой фигуры людей, сплетенных в окружность.  

Скульптурный объект «Монолит» (Рис.2) 

изображает переплетение человеческих тел, подни-

мающихся в небо. Символическую составляющую 

композиции трактуют по-разному. Очевидно то, 

что в своих самонадеянных попытках человечество 

потерпело поражение. [4] 

 

 
Рис.2 Скульптурная композиция «Монолит» 

 

Произведения скульптуры в парке Вигеланд 

объединены темой человеческого бытия и взаимо-

отношений: жизнь и смерть, юность и старость, лю-

бовь и дети. Скульптурные композиции из бронзы, 

гранита и кованого железа созданы Густавом Виге-

ландом. [4] 

Скульптура, возникающая к месту и ко вре-

мени способна преобразить самое заурядное про-

странство и усилить существующие достоинства 

города.  

Во многих городах нашей страны долгое время 

была распространена преимущественно монумен-

тальная скульптура. Сегодня же вместе с измене-

нием отношения к окружающей среде трансформи-

руются и художественные приоритеты. Города с 

особым рвением обогащают свое пространство но-

выми скульптурами. 

Скульптура определяет лицо пространства. 

Так, в Москве, например, появилась скульптурная 

композиция «Клоуны» (Рис.3), установленная в зе-

леной части Цветного бульвара напротив Цирка 

имени Юрия Никулина. Представление в цирке - 

динамичное действие, а потому было логично уста-

новить Динамический фонтан. Он был запущен в 

июне 2002 года. Семиметровая работа из бронзы 

выполнена скульптором Зурабом Церетели. [5] 

https://mos-holidays.ru/moskovskij-cirk-nikulina-na-cvetnom-bulvare/
https://mos-holidays.ru/moskovskij-cirk-nikulina-na-cvetnom-bulvare/
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Рис.3 Скульптурная композиция «Клоуны» 

 

Композиция фонтана основана на образе не за-

канчивающегося циркового представления. Цен-

тральная фигура скульптуры - клоун-эквилибрист 

на цветном моноцикле. В руке у него зонт, по кото-

рому стекает вода, и чемоданчик, из которого выва-

ливается клоун. Фигура находится в самом цен-

тре арены – в чаше, изготовленной из гранитных 

плит. Чаша обрамляет бронзовую решетку, через ее 

отверстия пробивается 120 водяных гейзеров, со-

здающие ощущение непрекращающегося ритма, 

движения. Произведение Церетели впечатляет бла-

годаря тому, что струи не замирают на одной вы-

соте, а находятся в постоянном движении и пульса-

ции. 

Рядом с фонтаном установлены бронзовые 

клоунские фигуры в различных позах, а так же цир-

ковые атрибуты клоунов – башмаки, шляпа, чемо-

дан и трость, отлитые из меди. 

Появление городской скульптуры должно 

быть подготовлено – окружением, местом, време-

нем. Важно, чтобы она гармонично вошла в про-

странство, стала его украшением и продолжением 

архитектуры. 

Как известно, малые формы, привлекают своей 

соразмерностью человеку: заставляют подойти к 

ним, потрогать, сфотографироваться. Малая 

форма- это неотъемлемая, а порой и решающая 

часть коммуникации города, и человека. Именно 

благодаря малым формам город понятен, приятен и 

доступен человеку. 

За счёт скульптуры, вписанной в определен-

ную среду, формируется логический образ про-

странства. Так, скульптурная группа «Маме-утке и 

утятам» (Рис.4), автором которой выступила скуль-

птор и реставратор Нэнси Шен, установленная в 

Москве в 1991 году, расположилась в сквере 

у Новодевичьего монастыря, на берегу пруда [3] 

 

 
Рис.4 Памятник «Дайте дорогу утятам!» 

 

За основу сюжета композиции был взят мотив 

старой сказки Роберта Макклоски, незамысловатый 

сюжет которой в своей простоте очаровал не одно 

поколение детей: утка в произведении – воплоще-

ние идеальной матери, старающейся найти безопас-

ное укрытие для своих детенышей. Утиное семей-

ство, по дороге к убежищу, встречается со многими 

людьми и попадает в самые разные приключения. 

Памятник «Дайте дорогу утятам!» вызывает 

особенный восторг у приезжающих туристов, кото-

рым не терпится сфотографироваться с ним. Люди, 

https://mos-holidays.ru/novodevichij-monastyr/
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проживающие в Москве, рассматривают памятник 

как неотъемлемую часть культурного наследия го-

рода и гордятся своими «утятами». 

Так, стоит сделать вывод, что задача декора-

тивной скульптуры, аналоги которой были рас-

смотрены, - разнообразить окружающее простран-

ство, при этом не лишая города его гармонии за 

счет создания логического образа пространства. 

Отражая прекрасное в действительности, искусство 

ваяния формирует наше сознание, наш вкус и наши 

представления о прекрасном. Потому так важно 

наполнять места, в которых возникает потребность 

в насыщении, детализации и расстановке акцентов, 

скульптурами. 
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Рост объемов ветхого и аварийного жилья – 

одна из основных проблем российской жилищной 

сферы. По регионам России объем ветхого и ава-

рийного жилья колеблется от 0,05% от общего объ-

ема жилья (в Москве) до 16,5% в Якутии. Общий 

объем аварийного жилищного фонда в России оце-

нивается на уровне 24,6 млн кв м (по данным на 

2017 год) и нарастает год от года. Так, в 2015 году 

он составлял 19,6 млн кв м, а в 2016 г. 22,7 млн кв 

м [1]. Такой стремительный рост объемов ветхого и 

аварийного жилья обостряет вопросы организации 

и проведения капитального ремонта. 

Так, для регулирования данных вопросов еще 

в 2007 году создан Фонд содействия реформирова-

ния ЖКХ, а в конце 2012 года вступил в силу Феде-

ральный Закон 271-ФЗ "О капитальном ремонте", 

определяющий порядок формирования накоплений 

на проведения работ по капитальному ремонту [2]. 

Этим же законом определен перечень работ по ка-

питальному ремонту: 

 - работы по фасаду здания, его утепление и ре-

ставрация; 

- общий ремонт подвалов и помещений обще-

ственного пользования; 

- ремонтные работы по фундаменту и кон-

структиву здания; 

- работы по кровле и крыше, контроль ее со-

стояния; 

- замена или установка приборов учета в доме; 

http://landscape.totalarch.com/appointment_classification_small_architectural_forms
http://landscape.totalarch.com/appointment_classification_small_architectural_forms
https://mos-holidays.ru/fontan-klouny-na-cvetnom-bulvare/
https://mos-holidays.ru/fontan-klouny-na-cvetnom-bulvare/
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- ремонт и установка лифтов; 

- ремонт инженерных систем и сетей и комму-

никаций (в том числе восстановление и обновление 

электрических, тепловых сетей, а также водопро-

вода, отопления и т.д.). 

Однако конкретные мероприятия по капиталь-

ному ремонту и материалы выбираются непосред-

ственно при составлении плана проведения капи-

тального ремонта совместно с организацией, вы-

бранной для проведения работ по капитальному 

ремонту.  

Стоит сказать, что на рынке строительных ма-

териалов и технологий постоянно появляются все 

новые и новые продукты, обладающие свойствами 

высокой прочности, энергетической эффективно-

сти и т.д. Такие инновационные материалы и тех-

нологии должны быть рассмотрены при планирова-

нии капитального ремонта в качестве альтернативы 

традиционным, поскольку они способны снизить 

будущие расходы на коммунальные услуги (в части 

экономии энергии), а также снизить расходы на 

проведение текущих и капитальных ремонтов в бу-

дущем за счет высокой прочности и т.д. 

Рассмотрим основные варианты инновацион-

ных технологий, использование которых в рамках 

проведения капитального ремонта может быть ре-

комендовано для последующего снижения эксплу-

атационных и восстановительных расходов (табл. 

1): 

Таблица 1. 

Использование инновационных технологий при проведении капитального ремонта жилого дома 

Вид работ Материал Свойства Экономия энергии 

Работы по фа-

саду здания, его 

утепление и ре-

ставрация 

Энергосберега-

ющая краска (на 

основе полимера 

и порошкообраз-

ных сфер, удер-

живающих 

тепло) [3].  

Покрытие позволяет сохранить 

тепло зимой и не допускает про-

никновения жары летом. Обеспе-

чивает оптимальный микрокли-

мат помещении. Кроме того, дан-

ная краска обладает 

шумоизоляционными и антикор-

розийными свойствами.  

Экономия тепла до 40%. 

Армирование уг-

лепластиком (уг-

ловолокном, уг-

леродной тка-

нью)  

Повышает прочность и обладает 

сорбирующими свойствами - не 

позволяет естественным приме-

сям, красителям или растворите-

лям проникать в воздушную 

среду жилых помещений 

Позволяет сократить рас-

ходы на последующий ре-

монт, так как исключает об-

разование трещин. Которые 

при применении традицион-

ных материалов образуются 

через 2-3 года 

Общий ремонт 

подвалов и по-

мещений обще-

ственного поль-

зования 

Наномодифици-

рованные лако-

красочные мате-

риалы [3]. 

Покрытие повышенной прочно-

сти, низкой загрязняемости и в то 

же время высокой паропроницае-

мости. 

Более устойчивы к влиянию 

внешних разрушительных 

факторов. Позволяют сокра-

тить расходы на последую-

щий ремонт 

Cветодиодные 

светильники 

Обладают энергосберегающими 

свойствами, не требуют затрат на 

обслуживание, дольше служат 

Экономия электроэнергии 

до 40%. 

Ремонтные ра-

боты по фунда-

менту и кон-

структиву зда-

ния 

Укрепление си-

стем внешнего 

армирования из 

углеродных ком-

позиционных 

лент 

Аналогично применению уг-

лепластика при укреплении фаса-

дов 

Аналогично применению уг-

лепластика при укреплении 

фасадов 

Работы по 

кровле и 

крыше, кон-

троль ее состоя-

ния 

Пеностекольный 

щебень  

Обладает низкими характеристи-

ками теплопроводимости, то есть 

позволяет сохранять тепло поме-

щений, легкий (не дает большую 

нагрузку на перекрытия), стойкий 

в внешним агрессивным факто-

рам 

Обладает свойствами тепло- 

и звукоизоляции, снижает 

расходы на теплоэнергию. 

Стойкость к внешним факто-

рам снижает расходы на по-

следующее проведение ре-

монтов 

Покрытие 

кровли полимер-

ной пленкой 

Обладает свойствами морозо-

стойкости и теплоизоляции, а 

также водонепроницаема 

Помимо теплоизоляционных 

свойств, способствующих 

сохранению тепла, уберегает 

от протечек как в квартирах, 

так и на общедомовых пло-

щадях, а значит, позволяет 

экономить на ремонтно-вос-

становительных работах 
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Ремонт и уста-

новка лифтов 

Лифты нового 

поколения (при 

проведении ра-

бот по замене 

лифтов), осна-

щенные систе-

мами управле-

ния на микро-

процессорах.  

Микропроцессор позволяет 

накапливать информацию о со-

стоянии лифта и быстро анализи-

ровать состояние всей системы. 

Современные лифтовые кабины 

обладают антивандальными свой-

ствами - покрытие панелей позво-

ляет легко смывать рисунки, 

кнопки нельзя вырезать или под-

жечь, а лампочки невозможно вы-

крутить. 

Более детально продуманы и во-

просы безопасности.  

Снижаются расходы на экс-

плуатацию и восстанови-

тельные работы, повыша-

ется безопасность 

Ремонт инже-

нерных систем 

и сетей, и ком-

муникаций  

Использование 

полипропилено-

вых труб при пе-

рекладке систем 

отопления [4].  

Этот материал позволяет увели-

чить срок службы труб до 50 лет. 

(срок службы труб горячего водо-

снабжения - 25 лет). 

В 2 раза увеличен срок нор-

мативной службы труб, что 

снижает расходы на прове-

дение ремонтных работ и 

позволяет проводить ремонт 

систем отопления в 2 раза 

реже. 

 

Несмотря на то, что стоимость использования 

указанных технологий по сравнению с традицион-

ными, как правило, выше, экономический эффект 

от их применения следует считать положительным, 

поскольку они позволяют: 

- снизить эксплуатационные затраты и рас-

ходы на коммунальные услуги; 

- повысить безопасность и комфортность жи-

лья; 

- продлить срок службы элементов здания и 

снизить последующие расходы на проведение ка-

питальных и текущих ремонтов; 

- понизить частоту замены некоторых кон-

структивных, инженерных элементов. 

По данным Роснано, только применение инно-

вационной, в том числе нанотехнологической, про-

дукции сократит коммунальные платежи более чем 

на 30%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные цели нанотехнологий были сформу-

лированы в США, где были сформулированы ос-

новные цели нанотехнологий, т.е. создание 

устройств нового поколения для хранения больших 

массивов информации, материалов с прочностью 

выше стали. Рынок нанотехнологий продукции в 

США достигает 30 % в год, что свидетельствует о 

высокой прибыльности наноиндустрии. Сегодня 

нанотехнологии активно развиваются во многих 

странах, как Япония, страны Западной Европы, Ки-

тай и др.  

Использование наноструктур дает возмож-

ность получать более легкие и прочные материалы, 

снижать стоимость эксплуатации устройств, сни-

жать затраты на реконструкцию зданий и сооруже-

ний в будущем. Распространенными и широко ис-

пользуемыми наноматериалами являются нанопро-

крытия, нанобетон, наноцемент и наносталь.  

В развитых странах уже около 20 % строитель-

ных компаний используют наноматериалы при по-

стройке различных зданий и сооружений.  

В России развитие наноиндустрии – одна из 

главных задач Правительства РФ [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нанотехнологии в строительной отрасли – 

это, прежде всего, создание и производство нанома-

териалов. Их главной особенностью являются 

сложная структура; особые свойства по прочности, 

температуре; процессы самоорганизации веществ 

на атомно-молекулярном уровне, которые позво-

ляют создавать объекты без внешнего влияния [2].  

Нанотехнологии и, соответственно, наномате-

риалы активно используются в строительстве, тем 

не менее, их доля в общем объеме строительных 

материалов составляет всего менее 1 %. В странах 

СНГ, к примеру, применяются импортные поли-

мерные композиционные материалы.  

На сегодняшний день в строительной отрасли 

используют следующие наноматериалы: 

 Высокопрочный бетон, для его изготовле-

ния применяются ультрадисперсные, наноразмер-

ные частицы. По расчетам ученых сверхпрочность 

бетона увеличивает срок его эксплуатации до 500 

лет. Этот бетон можно рекомендовать для строи-

тельства небоскребов, большепролетных мостов, 

защитных оболочек атомных реакторов и др. 

 Высокопрочная сталь, которая подходит 

для строительства различных гидротехнических и 

дорожных объектов. Такая сталь пока не имеет ана-

логов по параметрам прочности и вязкости.  

 Полимерные и композитные нанопокры-

тия, создаваемые на стальных конструкциях. Оче-

видно, что данные материалы в несколько десятков 

раз повышают стойкость стали от коррозии и зна-

чительно увеличивают срок службы металла даже 

при работе в агрессивных средах. 

 Конструкционные композиты имеют по-

лимерную, металлическую или керамическую мат-

рицу. Типичным их примером могут служить ком-

позиты с углеволокнами и с полимерной матрицей, 

так называемые углепластики. 

 Антибактериальное стекло, убивающее 

до 99,9 % попадающих на него, микробов и гриб-

ков. Поверхностные слои стекла содержат ионы се-

ребра, именно они при контакте с микробами и раз-

рушают их. Такой наноматериал специалисты 

предлагают использовать в больницах, а также в 

ванных комнатах жилых домов, где крайне важно 

соблюдение санитарных норм. 

 Наностекла, имеющие специальное покры-

тие, благодаря которому попадающие на поверх-

ность стекла вода и грязь стекает со стекла. Стекла 

производят в Европе, и надо отметить, что произ-

водство их недешево. 
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 Инновационные пленки для защиты цвет-

ных пластиковых окон от инфракрасного (тепло-

вого) излучения. Особые пигменты, входящие в их 

состав, отражают до 80 % инфракрасных лучей, что 

не позволяет конструкциям перегреваться. Такая 

пленка заметно продлевает срок службы конструк-

ций и, что не менее важно, сокращает затраты на 

кондиционирование помещения. 

 Нанопокрытия, способные защищать фа-

сады зданий не только от грязи, но и от плесени, 

мха, грибка и ультрафиолетового излучения [3].  

В нашей стране сейчас достаточно успешно 

используют нанокомпозитные трубы для водоснаб-

жения, отопления и газоснабжения. Данные трубы 

отличают прекрасные эксплуатационные свойства 

и невысокая стоимость. 

Хорошие результаты показывает стеклопла-

стиковая композитная арматура. Этот наномате-

риал обладает действительно уникальными свой-

ствами. К очевидным преимуществам перед анало-

гом можно отнести малый уделенный вес, в 4 раза 

меньший, чем у стали, химическую стойкость и вы-

сокую прочность. Композитная арматура имеет 

низкую теплопроводность, не поддается коррозии. 

Активно применяются в строительстве и углерод-

ные нанотрубки. Они могут быть основой для стро-

ительных материалов, по прочности превышающих 

сталь (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Углеродные многостенные нанотрубки 

 

Строительные компании охотно берут на во-

оружение нанотехнологии. Исследования в области 

нанотехнологий финансируются различными орга-

низациями, основная цель которых создание эколо-

гически чистых, энергосберегающих, прочных без-

опасных, выгодных технологий и материалов для 

строительства зданий и сооружений. 

Среди перспективных технологий в плане до-

рожных работ следует указать уникальные способы 

укладки холодного асфальта, укладку литого ас-

фальта и др. Определенный интерес представляет и 

нанопленка для дороги – это эмульсионно-мине-

ральная смесь, состоящая из мелкой фракции 

щебня, битумной эмульсии и минеральных напол-

нителей. Такой холодной смесью покрывают по-

верхность асфальта и получается прочный верхний 

слой. Любопытно, что холодную смесь возможно 

изготавливать непосредственно на строительной 

площадке с помощью самоходной или прицепной 

смесительно-распределительной установки. В ма-

шине быстро смешиваются дробленый щебень, би-

тумная эмульсия, вода и минеральные наполни-

тели. Затем нанопленка наносится на асфальт. Для 

застывания требуется всего несколько часов и это 

очень важно, поскольку надолго не закрывается 

движение автотранспорта. Также очевидным плю-

сом наноматериала является способность схваты-

ваться с влажным дорожным полотном.  

Правда, есть и некоторые недостатки. Среди 

них: температура воздуха ниже 15 °С; ограничения 

в ремонте дорог, которые имеют большие поверх-

ностные разрушения. 

Эксперты выяснили, что нанопленка позволяет 

увеличить срок службы дороги до пяти лет. Еще 

один современный наноматериал, используемый 

ремонта и устройства автодорог, геосетка - рулон-

ный материал с ячеистой структурой.  

Геосетка способствует предотвращению тре-

щин покрытия, смещению слоев, следствием кото-

рых является разрушение дороги. 

Хорошие результаты показывает применение 

георешеток с различными размерами ячеек. Георе-

шетка растягивается и закрепляется по краю до-

роги. С помощью производственного степлера про-

шиваются элементы георешетки. Затем ячейки ре-

шетки заполняют особой смесью. После 

разравнивания наполнителя в ячейках, грунт уплот-

няется катком. 

В мире существует уже немало примеров ис-

пользования наноматериалов в строительстве. 

Например, в 2011 г. в Китае был построен оперный 

театр. Были использованы инновационные техно-

логии, также наноматериалы – нанобетон и сетча-

тые конструкции. Это дало возможность суще-

ственно повысить прочностные характеристики и 

долговечность здания (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Здание оперного театра в Гуанчжоу (Китай) 

 

 
Рис. 3. Сетчатые конструкции, примененные при строительстве оперного театра  

в Гуанчжоу (Китай) 

 

Ученые склоняются к тому, чтобы нанострук-

турировать следует материалы, которые широко 

применяются. Наиболее предпочтительными, в том 

числе и по стоимости называются химические про-

цессы типа «золь-гель» и технологии, использую-

щие механические принципы и методы микро-

взрыва. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уникальные свойства наноматериалов дают 

возможность использовать в строительстве новые 

теплоизоляционные материалы, краски, эмали, 

лаки и др. Заслуживающим отдельного внимания 

применительно к нанопокрытиям стала имитация 

эффекта лепестков лотоса, неуязвимых для воды. К 

примеру, в Пекине построен Большой националь-

ный театр, купол которого создан из стекла и ти-

тана и обработан инновационным нанопокрытием, 

которое не загрязняется и не смачивается осадками 

[4]. 

Сегодня в строительной сфере используются 

всевозможные наноматериалы и нанотехнологии. 

Уникальные свойства таких материалов способ-

ствуют решению многих актуальных задач совре-

менного строительства. Полупрозрачные нанопо-

крытия имеют свойства накапливать солнечную 

энергию. Помимо дизайнерских преимуществ, 

нанопленки одновременно работают как солнечные 

батареи, существенно сокращая расходы на элек-

троэнергию. 

Интересным представляется и использование 

прозрачных наногелей. Сегодня из-за звуко- и теп-

лоизоляционных характеристик, их применяют как 

энергосберегающие кровельные системы с верхним 

светом.  

Строительная отрасль не стоит на месте, она 

постоянно развивается и совершенствуется. Без 

преувеличения можно сказать, что появление нано-

технологий и наноматериалов для строительства 

стали революционным открытием. Перспективы 

развития материаловедения непосредственно свя-

заны с использованием и совершенствованием 

нанотехнологий [5].  
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городской среде. В настоящее время от реконструкции требуется не только восстановление, ремонт 

объектов капитального строительства, но и модернизация общественного пространства урбанизиро-
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Abstract 

The article presents a study of the basic concept of reconstruction of territories, the formation of complex 
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На семинаре по реконструкции и модерниза-

ции городов, который прошёл в августе 1958 года в 

Гааге, было провозглашено, что основной целью 

обновления городов является сознательное измене-

ние городской окружающей среды и создание со-

временных условий для проживания и работы 

граждан путём изменения существующих про-

странств [1]. 

Первоначально были выработаны основные 

принципы продления жизненного цикла сложив-

шихся городских территорий, направленных на ак-

тивизацию деятельности всех городских структур, 

которые в результате морального и физического из-

носов перестали выполнять функции по обеспече-

нию населения комфортными условиями прожива-

ния и труда.  

Но с учётом исторических событий, а также 

взятого правительством курса на повышения де-

нежной выгоды понятие реконструкция городской 

территории претерпело изменение и сам процесс 

был достаточно упрощён. 

Таким образом, в дальнейшем происходит пе-

реход к реконструкции ветхого жилья и неблагопо-

лучных районов в виде строительства многоэтаж-

ных жилых комплексов. В градостроительной прак-

тике 1960—70-х годов реконструкция в СССР 

означала снос и смену существующей застройки 

новой, в то время жилые дома старой застройки пу-

тём взрыва сносили и строили новые.  

В настоящее время программы по реконструк-

ции развиваются, основываясь в первую очередь 

благодаря закреплению в п. 1,2 ст. 40 Конституции 

Российской Федерации, о том, что закреплено 

право на жилище у каждого и также со стороны ор-

ганов государственной власти и органов местного 

самоуправления создаются условия для исполне-

ния данного пункта закона, поощряется жилищное 

строительство. В Градостроительном кодексе за-

креплено только понятие о реконструкции объек-

тов капитального строительства и линейных объек-

тов, таким образом устройство реконструкций и 

модернизация городского пространства зависит от 

решений органов местного самоуправления. В це-

лом, в реконструкции может выделяется два вида 

работ, в особенности они и определяют виды ре-

конструкции. Следовательно, реконструкция про-

водится: 

 с сохранением функций объекта; 

 с изменением функций объекта. 

Рассматривая стандартные способы рекон-

струкций с течением времени, пришло понимание 

того, что для улучшения условий проживания в го-

роде восстановление только физического износа за-

стройки недостаточно, необходимо планировать и 

разрабатывать программы реконструкции город-

ских территорий более полно. Необходимо было 

изменить отношение к городскому пространству, в 

жилой зоне и вообще к функциям в городе. Это и 

привело к тому, что стало уделяться особое внима-

ние развитию социальной инфраструктуры на ре-

конструируемых территориях. Формировался но-

вый подход к планированию на городских террито-

риях подлежащих реконструкции: от простого 

обеспечения населении комфортным жильём до 
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разработки комплексных программ, включающих в 

себя реконструкцию и реставрацию существующих 

зданий, уделяющих особое внимание развитию со-

циальной и дорожной инфраструктуре на урбанизи-

рованных территориях.  

Для различных периодов как описано выше, 

концепция реконструкции жилой застройки была 

очень дифференцированной. И по итогу сложилась 

основа понятия о реконструкции – в нём заложено 

не отдельное здание, а комплекс: микрорайон, квар-

тал, группа зданий. Такой подход реагирует ком-

плексную оценку градостроительной задачи и поз-

воляет принимать качественные, эффективные ре-

шения, отвечающие современным требованиям и 

обеспечивающие связь различных единиц планиро-

вочной структуры территории. 

Таким образом складывается современное по-

нятие комплексной реконструкции. Однако, техно-

логии и потребности населения не останавлива-

ются, соответственно от городского пространства с 

каждым днём требуется все больше. Теперь ком-

фортное городское пространство подразумевает 

так же учёт новых современных требований ком-

фортности, экологичности, эстетичности, прожива-

ния.  

Для реконструкции также стоит принять поло-

жение о том, что она должна проводиться на ком-

плексной основе. Должны быть рассмотрены про-

гнозные значения по улучшениям от реконструк-

ции, а также реконструкция должна быть принята 

жителями этой территории. При изменениях в гра-

достроительном аспекте территории необходимо 

учитывать взаимодействие как экономического, так 

и социального развития. Комплексность в этом 

плане приведёт к достижению целей по высокому 

качеству жилой среды. 

Мероприятия, связанные с реконструкцией, 

должны быть не только спланированы как итог, но 

должны также быть детально проработаны все 

этапы и их последовательность. Чтобы будущие 

улучшения не были омрачены недовольством жи-

телей от самого производства работ по реконструк-

ции. В ходе не работ не должны быть утеряны па-

мятники истории и культуры, массивы зелёных 

насаждений и другие социально-экономически 

важные объекты территории. 

Основным планировочным элементом струк-

туры сложившейся застройки центра города явля-

ется квартал. Комплексная реконструкция жилого 

квартала рассматривается нами как способ эффек-

тивного преобразования жилой среды. 

Жилой квартал — это традиционный, первич-

ный, функционально-планировочный и архитек-

турно-пространственный элемент организации жи-

лой застройки. Такие свойства квартала, как высо-

кая эффективность использования территории, 

многофункциональность, замкнутый периметр, 

удобный для создания благоприятного микрокли-

мата, удобство внутренних и внешних связей дают 

основание рассматривать его в качестве целостного 

объекта реконструкции.  

Под комплексной реконструкцией жилого 

квартала понимается единовременное проведение 

комплекса организационных и технических меро-

приятий по коренному переустройству планиро-

вочной организации территории жилого квартала с 

сохранением историко-архитектурного наследия. 

На современном этапе развития градострои-

тельной политики основной уклон делается на ком-

плексное восстановление территорий с использова-

нием методов реконструкции и модернизации поз-

воляющих отказаться от полного сноса старой 

застройки, а перейти к её комплексной модерниза-

ции. 

Для решения крупных социально-экономиче-

ских проблем используется комплексный подход, 

нацеленный на конечный результат работы, зафик-

сированный в государственных документах с учё-

том пути развития на текущее время и на перспек-

тиву. 

Исходя из того, что преобразование сложив-

шихся районов городов относится к ряду таких про-

блем, важное научно-методическое и практическое 

значение приобретает развёрнутое определение 

принципа комплексности реконструкции [2]. 

Мероприятия по проектированию, планирова-

нию и реконструкции, представляющие собой про-

цесс переустройства, модернизации городской 

среды называются комплексной реконструкцией.  

Таким образом, в понятие комплексности 

включается в себя не только проектирование объ-

ектов, но и методы реализации проектируемых ре-

шений. Комплексный подход в данном случае 

определяется как методологический принцип ра-

боты на территории, проектирования её которое 

должно обеспечивать нормальные условия как для 

функционирования городских объектов, так и для 

проживания населения. 

Методологический принцип при проектирова-

нии в данном случает это комплексность проводи-

мых работ для обеспечения комфортной городской 

среды, функционирования объектов пространства, 

а также предоставления нормальных условий для 

проживания, предполагает:  

 - взаимосвязанное решение по обновлению 

всех элементов (зданий, сооружений, коммуника-

ций, участков территории) реконструируемого рай-

она или квартала; 

 - доведение всех элементов до норматив-

ного уровня качества. 

В связи с этим рассматриваются взаимосвязан-

ные решения по реконструкции всех элементов или 

же для некоторых выделяется роль в спланирован-

ном проекте в неизменённом виде. Перед разработ-

кой комплексного проекта реконструкции необхо-

димо определение нового функционального назна-

чения данной промышленной и исторической 

территории в города, соответствующего современ-

ной действительности и удовлетворяющего потреб-

ностям промышленников, инвесторов, администра-

ции и жителей города [3]. 
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Аннотация 

В настоящий момент времени при исследовании характеристик строительных материалов большое 

внимание уделяется их изменению в процессе эксплуатации под воздействием неблагоприятных условий. 

Это позволяет прогнозировать работоспособность и долговечность материала. В статье рассмотрено 

влияние повышенных температур на характеристики поливинилхлорида. Установлено, что данное нега-

тивное воздействие оказывает существенное влияние на структуру исследуемого материала. 

Abstract 

At the present time in the study of the characteristics of building materials, much attention is paid to their 

change in the process of operation under the influence of adverse conditions. This allows you to predict the per-

formance and durability of the material. The article discusses the effect of elevated temperatures on the charac-

teristics of polyvinyl chloride. It is established that this negative impact has a significant impact on the structure 

of the material under study. 
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Полимерные материалы на основе поливинил-

хлорида (ПВХ) являются широко используемыми в 

различных отраслях народного хозяйства. При экс-

плуатации в теплое время года полимерные матери-

алы подвергаются нагреву, которые инициируют 

протекание физико-химических процессов, прово-

дящих к их старению, и, в конечном счете, выходу 

материала из строя. Действие повышенных темпе-

ратур моделировалось в специальной термокамере 

в которой при помощи электрических нагреватель-

ных элементов поддерживалась температура в диа-

пазоне от 40 до 80 ○С. Изменения механических ха-

рактеристик фиксировалось после 25, 50, 75, 100 и 

125 часов теплового старения. 



24 ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

 
а, б – 25 часов; в, г – 50 часов; д, е – 75 часов;  

ж, и, к – 100 часов; л, м – 125 часов 

 

Рисунок 1. Внешний вид образцов поливинилхлорида в зависимости от продолжительности  

действия повышенных температур 

 

Действие повышенных температур в летний 

период времени моделировалось тепловым старе-

ния. На рисунке 1 представлено изменение внеш-

него вида образцов поливинилхлорида от продол-

жительности действия повышенных температур. 

Из рисунка 1видно, что уже после 25 часов 

действия повышенных температур образцы поли-

винилхлорида испытывают температурные дефор-

мации, приводящие к нарушению прямолинейно-

сти образцов. Защитная пленка образцов начинает 

отслаиваться. С увеличением продолжительности 

воздействия изменения только усиливаются. 

Прочность при поперечном изгибе образцов 

поливинилхлорида определялась по стандартной 

формуле [1] после 25, 50, 75, 100 и 125 часов тепло-

вого воздействия. Результаты влияния продолжи-

тельности действия повышенных температур на 

прочность при поперечном изгибе представлены на 

рисунке 2 

 
Рисунок 2. Зависимость изменения прочности при поперечном изгибе поливинилхлорида  

от продолжительности действия повышенных температур 

 

Из рисунка 2 видно, что изменение прочности 

при поперечном изгибе образцов поливинилхло-

рида, также как и изменение плотности, подчиня-

ется логарифмической зависимости (σ = -0,736ln(t) 

+ 23,506) с коэффициентом корреляции R² = 0,9618. 

Наиболее интенсивно прочность при поперечном 

изгибе падает впервые часы действия повышенных 

температур. Далее падение стабилизируется и по-

сле действия 125 часов повышенных температур 

прочность при поперечном изгибе поливинилхло-

рида снижается от первоначальной почти на 30 %, 

при этом уже впервые часы снижение составляет 25 

%. Стоит отметить, что скорость изменения проч-

ности при поперечном изгибе является производ-

ной от приведенной функции. 

Твердость по Бринеллю образцов поливинил-

хлорида определялась по стандартной формуле [2] 

после 25, 50, 75, 100 и 125 часов теплового воздей-

ствия. Результаты влияния продолжительности 

действия повышенных температур на твердость по 

Бринеллю представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Зависимость изменения твердости по Бринеллю поливинилхлорида  

от продолжительности действия повышенных температур 

 

Из графика (рисунок 3) видно, что зависимость 

изменения твердости по Бринеллю от продолжи-

тельности действия повышенных температур, 

также как и прочность при поперечном изгибе и 

плотность, подчиняется логарифмической зависи-

мости (HWB = -0,655ln(t) + 5,1654) с коэффициен-

том корреляции R² = 0,9911. Близость коэффици-

ента корреляции к единице говорит о том, что ап-

проксимация проведена верно, и выбранная 

зависимость адекватно отражает процесс измене-

ния твердости по Бринеллю плит поливинилхло-

рида от продолжительности действия повышенных 

температур. Также как и для прочности при попе-

речном изгибе процесс наиболее интенсивно проте-

кает впервые часы действия повышенных темпера-

тур (через 25 часов действия повышенных темпера-

тур снижение твердости по Бринеллю почти в 3 

раза), а затем стабилизируется. Скорость измене-

ния твердости по Бринеллю от продолжительности 

действия повышенных температур является произ-

водной приведенной функции. 

На основании проведенных исследований по 

влиянию продолжительности действия повышен-

ных температур на характеристики поливинилхло-

рида и полученных экспериментальных зависимо-

стях можно сделать вывод о том, что данное нега-

тивное воздействие оказывает существенное 

влияние на структуру, а следовательно, и на харак-

теристики материала. Поливинилхлорид в усло-

виях повышенных температур не рекомендуется 

эксплуатировать (возможна только не продолжи-

тельная эксплуатации), так как после 25 часов дей-

ствия повышенных температур его механические 

характеристики снижаются почти в 3 раза. 
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В природе можно найти кажущимся бесконеч-

ным большое количество расцветок от полосок на 

корове до полосок на рыбе-хирург, до пятин и по-

лосок на гепарде. Вполне вероятно, в основе огром-

ного разнообразия раскрасок шкуры у животных, 

существующего в природе, лежит единый меха-

низм формирования таких структур. Результаты 

математического моделирования этого механизма 

открывают биологам новые перспективы для иссле-

дований [1, c. 495]. 

Алан Тьюринг, британский математик, наибо-

лее известный по работе над расшифровкой кодов 

и искусственным интеллектом, еще в середине про-

шлого века придумал набор математических пра-

вил, с помощью которых можно получать всевоз-

можные расцветки.  

 

 
Алан Тьюринг 

Правило звучат примерно так: регулярно по-

вторяющиеся узоры в биологических системах со-

здаются парой веществ-морфогенов, одно из кото-

рых работает как активатор, а другое как ингиби-

тор, то есть «включатель» и «выключатель». 

Морфогенами называют все вещества, определяю-

щие поведение и судьбу клеток, их воспринимаю-

щих, в зависимости от дозы (концентрации) веще-

ства в данном участке многоклеточного зародыша. 

   , ,       ,x y

x x
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В каждом теоретическом организме есть два 

вещества: активатор и ингибитор. Активатор уско-

ряет темпы производства обоих веществ, тогда как 

ингибитор замедляет их [5]. Другими словами, их 

отношения похожи на хищников и добычу. Напри-

мер, чем больше кроликов активаторов, тем больше 

они сделают потомства, но большая популяция кро-

ликов означает увеличение кормовой базы для лис 

ингибиторов. Что увеличивает число лис и в свою 

очередь уменьшает количество кроликов, что при-

водит к исчезновению лис. Вот только правила 

Тьюринга говорят, что с увеличение популяций 

хищников и добычи растут и их ареалы обитания, 

только лисам нужно больше места, так что их ареал 

обитания увеличивается быстрее. В скорее лисы за-

полоняют окружающую местность, а в центре про-

должают размножатся кролики. Если известно ана-

литическое выражение этой функции, то, придавая 

n последовательно значения 1,2, 3…, можно найти 

сколько угодно членов ряда [2, с. 3]. Вследствие 

чего в центре мы получаем пятно активатора окру-

жённое ингибитором и там, где активатора больше 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10418
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10418
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он вызывает какие-то изменения, например, выра-

ботку пигмента, что в данном случай выливается в 

пятнышко цвета [6, 7]. Красота теории Тьюринга в 

том, что меняя переменные, такие как скорость рас-

пространения веществ или общая площадь системы 

можно получить самые разные расцветки [4].  

Например, если начать с пятнышек активато-

ров в море ингибиторов можно получить куча пят-

нышек, как у гепарда, а если система — это узкая 

полоска можно получить полоски, как у змей или 

на хвосте у многих животных, а если же активатор 

распространяется быстрее, он может вытекать из 

пятен и соединятся с другими пятнами активатора 

создавая расцветку типа лабиринт, как у ящериц. 

Более того правила Тьюринга могут быть использо-

ваны для получения расцветок сильно напоминаю-

щих пятна коров, полоски на рыбах, мозаику на жи-

рафах, даже щупальца гидр. Но тот факт, что на бу-

маге его правила работали не доказал, что сама 

природа им следует и сейчас многие десятилетий 

спустя ученые все ещё пытаются выяснить созда-

ются ли многие расцветки и структуры в природе 

настоящими активаторами и ингибиторами. С од-

ной стороны мы нашли расцветки, не следующие 

правилам Тьюринга вообще, например, сегменты 

развивающейся фруктовой мушки заранее опреде-

лены её генами, с другой стороны мы нашли си-

стемы, невероятно точно подчиняющиеся этим пра-

вилам, в развивающихся эмбрионах мышей белок 

"Ёжик-соник" (Shh) замедляет действие другого 

белка "Фактора роста фибробластов" (FGF) созда-

вая небольшие ребрышки на нёбе мыши, а на их 

крошечных лапках три других белка ускоряют и за-

медляют рост ткани, чтобы создать небольшие по-

лоски известные нам как пальцы. Модель Тьюринга 

породила целый класс моделей, которые теперь от-

носят к моделям реакционно-диффузионного типа 

[3]. 

Но самое лучшее в теории Тьюринга, что она 

вдохновила биологов на поиск новых доказательств 

или опровержений её в живых существах. Так что 

наблюдения дали начало теорий, которая привела к 

новым наблюдениям, которые подводят нас не-

много ближе к ответу на вопрос как же гепард по-

лучил свой пятна. 
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Под историей растений мы понимаем процесс 

одомашнивания растения, введения в культуру, 

время интродукции и спектр использования в 

жизни человека. К произведениям Уильяма Шекс-

пира историки науки обращались много раз. В его 

работах находили флористические метафоры, в ко-

торых сравнивались растения и черты характера 

людей, а так же богатую коллекцию роз, представ-

ленную в работах мастера и заложившую основу 

понимания истории распространения этой куль-

туры в Англии (1, 2). Наиболее полно и близко к аг-

рономической тематике, а особенно к археогене-

тике растений относится работа авторов: 

J. Р. Janick, H. Paris и M. C. Daunay, где сравнива-

ется видовое разнообразие тыквенных культур и 

развития ботаники в Англии XVI в. на основе про-

изведений У. Шекспира. Авторы отмечают, что ряд 

культур еще не был завезен с американского конти-

нента, поэтому упоминание «Corn» в произведе-

ниях «Буря», «Мера за меру», «Сон в летнюю 

ночь», «Генрих IV», «Генрих VI», «Как вам это нра-

вится», «Макбет», «Бесплодные усилия любви», 

«Король Лир», «Тит Андроник», «Перикл», «Ко-

риолан», «Генрих VIII», «Ричард II», «Два знатных 

родича» и «Лукреция» связано не с кукурузой, а со 

злаками, распространенными в культуре на тот пе-

риод: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис (5, 6). 

Если рассматривать агрономическую тематику 

в произведениях английского писателя, то можно 

выделить несколько блоков: уход за растениями, 

прививки, сады и садовники, обрезка деревьев, 

удобрения, пересадка, реакция растений на измене-

ния погодных условий (тема сезонности, замо-

розки), сорняки и семена. 

Тема прививки, как одного из основных садо-

вых искусств, затронута в произведении «Зимняя 

сказка»: «Мы прививаем благородный черенок к 

дикому подвою и понуждаем кору низкого расте-

ния принять почку изысканного сорта». 

Знакомы У. Шекспиру были и основные прин-

ципы обрезки деревьев: 

«Мы обстригаем лишние побеги, 

Чтоб дать простор ветвям плодоносящим» 

(Ричард II.  

Селекция растений, как часть агрономических 

наук, также присутствует в произведениях У. 

Шекспира. Однако сам автор является скорее лю-

бителем дикорастущих растений, чем почитателем 

и ценителем стараний селекционеров. Устами 

своих героев он говорит о том, что не выносит как 

румян и накладных волос, обычных для тогдашней 

моды, так и гвоздик, и левкоев. Так героиня «Зим-

ней сказки» Утрата называет эти цветы «незакон-

ными детьми природы», утверждая, что их махро-

вость и яркие краски дает им не природа, а искус-

ство, и решительно отвечает собеседнику, что 

таким питомцам не место у нее в саду (3, 4). 

Тема сорняков, которые мешают расти куль-

турным растениям в саду, также отражена в ряде 

произведений: 

«И заглушает сорная трава твоих сладчайших 

роз благоуханье» – говорит поэт адресату своих со-

нет, уподобляя его розе, а дурной круг общения, ко-

торый он избрал, – сорнякам. 

«Каждый из нас сад, а садовник в нем воля. 

Расти ли в нас крапиве, салату, иссопу, тмину, 

чему-нибудь одному или многому, заглохнуть ли 
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без ухода или пышно разрастись – всему этому мы 

сами господа», – злодей Яго в «Отелло». 

Очень часто в произведениях У. Шекспира 

упоминается большое количество растений, кото-

рые используются как лекарственные формы: роз-

марин – любимая приправа для блюд рождествен-

ского стола с фитонцидным эффектом; рута, кото-

рую использовали для профилактики чумы; 

первоцветы – основная составляющая большинства 

весенних салатов. 

В произведении «Много шума из ничего» (К.4) 

рассматриваются целебные свойства чертоплоха 

Carduus benedictus, считавшегося хорошим сред-

ством при сердечных заболеваниях: 

«Возьмите настойку Carduus benedictus и при-

ложите к сердцу 

Это лучшее средство против тошноты».  

Тема видового разнообразия садовых растений 

просматривается почти во всех произведениях. Так 

в произведении «Сон в летнюю ночь» (К.2.С.1) упо-

минается сразу несколько культур: 

«Я знаю грядку, где цветут в избытке 

Фиалки, дикий тмин и маргаритки 

И где кругом густой шатер возрос 

Из жимолости и мускатных роз». 

Из сельскохозяйственных растений в произве-

дениях У. Шекспира встречаются: баклажан, бобы, 

горох, горчица, клевер, капуста, конопля, лук, са-

харный тростник; из зерновых культур: пшеница, 

рис, ячмень; из семейства тыквенных: тыква и ко-

лоцинт (растение относящиеся к роду арбуз); тур-

непс, морковь, перец, ревень, чеснок, шафран. 

Анализ показал, что не все растения еще были 

внедрены в культуру. Не привезены с Американ-

ского континента: кукуруза, табак, картофель, то-

маты. 

Среди большого разнообразия растительных 

форм У. Шекспир отметил и явление фасциации, 

срастания различных частей растения. Это явление 

относится к морфозам, т.е. отклонениям от нор-

мального развития. Тем не менее, наблюдатель-

ность автора позволяет охватить всю полноту агро-

номической тематики. 

«И наши души, голоса и руки – Все было 

неразлучно. Мы росли 

Двойняшкой-вишнею, хотя по виду 

Разделены, но в сущности одно: 

Две ягоды на стебельке одном, 

Два тела, но одна душа в обеих, как бы два 

поля, что в одном гербе 

Увенчаны нашлемником единым» 

(Сон в летнюю ночь. К.3. С.2) 

Анализ работ У. Шекспира позволил выявить 

ряд особенностей, которые использовал автор в 

своих произведениях. Количество растений, кото-

рые встречаются в произведениях, колеблется от 3 

до 46 (таблица 1– 2). Палитра растительных форм 

широка – это мхи, кустарники, деревья, дикорасту-

щая флора и культурные растения.  

Таблица 1 

Растения в комедиях и трагедиях У. Шекспира  

(https://www.botanicalshakespeare.com/plants-by-play-poem) 

Комедии Трагедии 

Название 
Количество расте-

ний 
Название 

Количество расте-

ний 

Двенадцатая ночь, или что 

угодно 
39 

Антоний и Клео-

патра 
16 

Два веронца 3 Цимбелин 17 

Буря 27 Кориолан 16 

Укрощение строптивой 15 Гамлет 23 

Много шума из ничего 7 Юлий Цезарь 2 

Сон в летнюю ночь 42 Король Лир 22 

Венецианский купец 8 Макбет 10 

Виндзорские насмешницы 24 Отелло 17 

Мера за меру 13 Ромео и Джульетта 20 

Бесплодные усилия любви 36 Тимон Афинский 12 

Комедия ошибок 11 Троил и Крессида 13 

Как вам это понравится 22 Тит Андроник 13 

Конец — делу венец 15 
 

Зимняя сказка 39 

 

Например, в произведении «Виндзорские 

насмешницы» встречается следующая группа рас-

тений: мелисса, черника, бузина, капуста, морковь, 

яблоня, яблоко, рис, лен, тыква, боярышник, дуб, 

груша, перец, сливы, картофель, чернослив, тыква, 

роза, сахарный тростник, мята, репа, грецкий орех. 

В приведенном списке много пряных трав, овощей, 

плодов деревьев. Упоминается картофель, но как 

пишет G. Quealy это батат или сладкий картофель, 

который был довольно широко распространен в Ев-

ропе в XVI в. (6). 

В произведении «Сон в летнюю ночь» среди 

представленных растений желудь, абрикос, бобы, 

шиповник, мята, вишня, яблоко, анютины глазки, 

полынь, пшеница, шиповник, вяз, инжир, чеснок, 

виноград, боярышник, конопля, жимолость, плющ, 

ежевика, спорыш, лук-порей, лилии, анютины 

глазки, шелковица, орехи, дуб, овес, лук, грибы, 

примула, горох, горчица, розы, чертополох, тимьян, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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пшеница, жимолость, камыш, фиалка – выделяется 

большое количество плодов и цветов, описывается 

конопля, как культура для производства тканей и 

веревок.  

Таблица 2 

Растения в других произведениях У. Шекспира  

(https://www.botanicalshakespeare.com/plants-by-play-poem) 

Хроники 

Название Количество растений 

Генрих VI, часть 1 18 

Генрих VI, часть 2 25 

Генрих V 25 

Ричард III 7 

Король Иоанн 9 

Ричард II 12 

Генрих VI, часть 1 10 

Генрих VI, часть 2 17 

Генрих VI, часть 3 9 

Генрих VIII 10 

Стихотворения и поэмы 

Сонеты 10 

Венера и Адонис 20 

Обесчещенная Лукреция 22 

 

В «Буре» среди разнообразия растительных 

форм: дуб, ячмень, вереск, пшеница, кедр, тыква, 

крапива, фундук, травы, грибы, орехи, сосна, горох, 

овес, осока, виноград, сахарный тростник, перво-

цвет, рожь, вереск, лилия, тыква, шафран, камыш и 

шиповник, можно отметить сахарный тростник и 

шафран. Сахарная свекла вошла в культуру в конце 

XVIII в. и до этого периода сахарный тростник был 

главным сырьем для получения сахара. Интересно 

упоминание о шафране, возможно, он был распро-

странен в садах, хотя и частично попадал путем 

торговли в Англию. Его используют в кондитер-

ских изделиях. Клубни шафрана едят в сыром и жа-

реном виде, в Англии чаще употребляют в пищу 

клубни вида C.vernus в сыром виде или приготов-

ленном как картофель. 

Таким образом, анализ произведений У. Шекс-

пира позволил увидеть палитру культур, которые 

использовались в Англии в XVI в. Кроме того по-

лучить знания о свойствах растений и их использо-

вании в быту человека того времени.  
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Изучение истории растений дает обширный 

материал по их культуре распространения, исполь-

зования, технологии возделывания и видовому раз-

нообразию. Информацию о растениях мы берем из 

книг, а также, по их образам −иконографии, кото-

рые могут быть отражены в картинах, гобеленах, 

фресках, мозаике, малой пластике, керамике, моне-

тах и марках (8, 9, 13).  

В работах академика Н. И. Вавилова дается 

многостороннее описание растений, мест их обита-

ния, особенностей возделывания, а также уделено 

внимание различным названиям, которые также 

позволяют получить дополнительную информа-

цию. Лингвистический анализ позволяет исследо-

вателю выявить очаги происхождения культуры, 

проследить время ее интродукции в том или ином 

регионе (4, 6). Для уточнения проблемы происхож-

дения культурных растений Н. И. Вавилов считал 

целесообразным использовать одновременно дан-

ные археологии, истории и лингвистики. 

Целесообразность использования разнообраз-

ных и разносторонних методологических приемов 

связана еще и с тем вопросом, что многие явления 

в историческом аспекте протекают одновременно. 

По этой причине в работах Н. И. Вавилова можно 

встретить широкое применение различных назва-

ний одних и тех же растений у разных народов 

(7,10,12).  

В задачу наших исследований входил анализ 

данных по культуре лагенария на основе работ Н. 

И. Вавилова. В ходе анализа удалось выявить не-

сколько информационных источников: возможные 

пути возникновения, использование в быту челове-

ком, видовое разнообразие, многофункциональное 

применение.  

Н. И. Вавилов выделяет два центра происхож-

дения лагенарии:  

1. Индийский центр: Бирма и Ассам. 

2.Среднеазиатский очаг происхождения куль-

турных растений. Он заключает в себе северо-за-

падную Индию, весь Афганистан и Западный Тянь 

Шань. Lagenaria vulgaries Ser., горлянка – вторич-

ный очаг.  

Горлянка или тыква бутылочная, представлена 

в Южной Азии многими сортами. Происхождение 

лагенарии и ее распространение связано с ботани-

ческими особенностями культуры. За счет плотной 

и прочной семенной кожуры, плоды растения могут 

долго хранится в воде, что позволяет ей переплыть 

с одного континента на другой. Как пишет Н. И. Ва-

вилов: «Культурная флора Нового Света в доко-

лумбово время, как можно определенно утверждать 

в настоящее время является совершенно самостоя-

тельной, представленной видами и даже родами, 

чуждыми Старому Свету» (2).  

Насколько мы знаем, только одно растение 

Старого Света достигло Америки до Колумба и воз-

делывалось уже земледельцами древних цивилиза-

ций Центральной и, возможно, Южной Америки, 
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это горлянка – Lagenaria vulgaries Ser., плоды кото-

рой использовались для посуды (1). 

Однако, как показали наши исследования, в 

Гватемале и Мексике, в 1930 г., в отличии от Ста-

росветских разнообразных сортов Lagenaria 

vulgaries, горлянка Центральной Америки пред-

ставлена немногочисленными формами. Несмотря 

на повсеместное распространение ее в Гватемале, 

нас постоянно останавливало однообразие горля-

нок, в отличие от многообразия их, которое нам 

приходилось отмечать при исследовании древних 

земледельческих стран Азии и Африки. 

Возможно, горлянки были принесены океани-

ческими течениями или другим путем в культуру 

земледельцев доколумбового времени. «Знаком-

ство с ней в доколумбово время подтверждается 

находками сосудов, сделанных из горлянки, в рас-

копках, относящихся к цивилизации майя и инков» 

(3). 

Культура горлянки в Америке имела место до 

прихода туда европейцев. Не совсем ясно, где нахо-

дится первичный очаг культуры, но большинство 

ботаников считают родиной этого растения Юго-

Восточную Азию. В доказательство ее древнего 

происхождения Н. И. Вавилов анализирует труды 

античных авторов по агрономии и отмечает ряд 

особенностей: «Для рода Lagenaria – горлянки, воз-

делываемой для получения посуды, наоборот, име-

ется много данных о знакомстве с ней древних рим-

лян и греков. Ее описывают Колумелла, Плиний. В 

диком виде она, по-видимому, встречается в Индо-

стане (Малабаре) и Абиссинии. Для горлянки суще-

ствовало название на санскиском языке. В Китае 

она известна еще до нашей эры. Горлянка изобра-

жена на рисунке в «Herbarius Patavia impressus» в 

1485 г., т. е. до открытия Америки» (3). 

Ученица академика Н. И. Вавилова − Елена 

Николаевна Синская (1967), также отмечала, что 

горлянка узнается в изображениях, обнаруженных 

в некоторых древних египетских погребениях, осо-

бенно в Дра-Абу-Негга. 

В отношении ее распространения в России, 

Николай Иванович отмечал, что «изредка в Астра-

ханской губернии попадается на бахчах, чаще 

около усадеб, тыква-горлянка, с белыми кружев-

ными цветками, с характерной бутылочной формой 

плода. Этот вид служит для изготовления посуды и 

как декоративное растение, так многие формы его 

готовы виться» (1). 

Путешествуя по Средней Азии, Н. И. Вавилов 

описал разнообразные посевы тыквенных культур, 

в том числе и лагенарии. «Как и во всей Средней 

Азии, бахчеводство в Хорезме имеет большое зна-

чение, до 3–4 % от всей посевной площади отво-

дится под посевы дынь, арбузов и тыкв. На первом 

месте на посеве стоят дыни, за ними арбуз, и срав-

нительно менее возделывается тыква. Почти во 

всех хозяйствах, хотя бы по нескольку растений, 

сеют горлянку, и очень редко, главным образом 

около Хивы Ташауза и Ургенча» (1). 

Рассматривая источники происхождения куль-

турных растений, В. С. Семенов анализирует их на 

основе выделенных Н. И. Вавиловым очагов или 

центров их происхождения, указывает, что боль-

шое значение на внедрение в культуру играл уро-

вень развития земледелия. 

На Востоке, в Средней Азии, горлянка (мест-

ное название – «кяде», на узбекском – «cукяде») яв-

ляется очень существенным растением в обиходе 

хивинского земледелия. Крупные экземпляры, вме-

щающие до ведра воды, служат вместо посуды (2, 

5, 6).  

Мелкоплодные формы культивируются специ-

ально для хранения жевательного табака – 

«насвара». Их раскрашивают в разные цвета и 

узоры (Н. И. Вавилов, 1967). В экспедиции по Аф-

ганистану Н. И. Вавилов также отмечает в посевах 

тыквенных культур растения лагенарии: «Огороды, 

придвинутые к кишлаку и обычно скрытые за дува-

лом, также знамениты множеством культур: бакла-

жанами, репой, редькой, огурцами, тарой, тыквой, 

горлянкой» (2). 

Анализируя разные аспекты применения за-

кона гомологичных рядов наследственной измен-

чивости, Н. И. Вавилов отмечает: «Такой обычно 

альтернативный признак у сортов большинства 

растений, как присутствие или отсутствие антоци-

ана в стеблях, и всходах, у всего семейства тыквен-

ных является специфичным. Несмотря на много-

кратные поиски, на просмотр тысяч сортов арбузов, 

дынь, тыкв, горлянок мы ни разу не встретили форм 

с антоцианом в стеблях или всходах». 

Одной из задач генетики и селекции является 

поиск удобных и информативных модельных объ-

ектов для установления законов наследования. 

Впервые в работах Н. И. Вавилова лагенария рас-

сматривается как удобный объект по плейтропному 

действию генов, т. е. множественное действие од-

ного гена сразу на несколько признаков, иногда на 

десятки признаков. «В последние два года работы 

проведены кроме пшеницы на бахчевых: дыне, 

тыкве, горлянках, которые представляют удобные 

объекты в силу колоссальной амплитуды количе-

ственной изменчивости, выражающейся в сотнях и 

тысячах раз» (2). 

Таким образом, применяя разносторонние ме-

тодологические подходы к анализу истории расте-

ний, можно получить обширную информацию по 

целому блоку целевых вопросов и одним из таких 

подходов является анализ произведений академика 

Н. И. Вавилова. 
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Лесное хозяйство республики на данном этапе 

сталкивается с необходимостью решать взаимосвя-

занные социальные, экономические и экологиче-

ские проблемы. Современное и будущее состояние 

лесов вызывает тревогу. В Кыргызстане уже выяв-

ляется ряд лесных районов, находящихся в бед-

ственном положении, где леса утратили биологиче-

скую устойчивость. Лес перестал рассматриваться 

только как источник ресурсов, товаров и услуг для 

индустриального развития человечества. В настоя-

щее время необходимо системно подходить к реше-

нию проблем леса.  

Пихта Семенова или туркестанская (А. 

Semonovii Fedtsch) впервые была описана профес-

сором Б.А. Федченко в 1898 году на территории 

Кыргызстана в ущельях Беш-Таш Таласского 

хребта. Пихтарники произрастают в условиях силь-

нопересеченного рельефа высоких и средних гор. 

Эти леса сформировались на базе элементов тре-

тичного комплекса хвойных и хвойно-широколист-

венных лесов. Они вычленились из состава алтай-

ских хвойных лесов в результате тянь-шаньского 

разрыва. Их ареал приурочен к Западному Тянь-

Шаню, Чаткальскому, Таласскому, Ат-Ойнок-

скому, Узун-Ахматскому, Сусамырскому хребтам 

и горам Кокирим-Тоо. Преобладают насаждения 

III-IY классов бонитета с полнотой от 0,4-0,8. Они 

приурочены в основном к склонам северной экспо-

зиции и занимают склоны от 1700-2700 м над уров-

нем моря, где распространены горнолесные темно-

бурые почвы разной мощности. Большой вред этим 

лесам наносили приисковые рубки, при которых 

выбирались только наиболее ценные, лучшие эк-

земпляры пихты. Это привело к снижению генети-

ческого потенциала вида, повышению фаутности 

деревьев, снижению защитных, санитарно-гигие-

нических и эстетических свойств леса. В связи с 

этим пихта была занесена в Красную Книгу Кыр-

гызстана как редкий эндемичный вид.   

Пихта Семенова  в настоящее время занимает 

3714 га. В результате обследования этих лесов в 

труднодоступных ущельях гор нами выявлены 

наиболее ценные естественные популяции (генети-

ческие резерваты) пихты Семенова, имеющие боль-

шое научное, историческое и хозяйственное значе-

ние. Они находятся в Токтогульском лесхозе: в уро-

чищах Каро-Карагай, Бугулу-Тор, Кан-Джайлоо, 

Уста-Сай, Курарык, Итагар; в Авлетимском лесхозе 

в урочище Батрахан. Насаждения здесь состоят, в 

основном, из хорошо развитых, разновозрастных 

деревьев пихты. Полнота от 0,5 до 1,0. Оптимум 

произрастания пихты Семенова приурочен к высо-

там – 2000-2500 м над уровнем моря, высота от-

дельных экземпляров достигает более 30 м при диа-

метре более 1 м. Доживает до 300 лет. 

Флора пихтовых лесов весьма разнообразна  и  

связана с тем, что этот район находятся на стыке 

между Севером и Югом Кыргызстана, и поэтому 

здесь можно встретить растения обеих регионов. В 

этом районе отмечено более 700 видов высших 

цветковых растений, в том числе около 150 дре-

весно-кустарниковых. Темнохвойные леса на се-

верных склонах чередуется с лугостепями и лу-

гами, а светлохвойные на южных склонах – сте-

пями и лугостепями. Ниже хвойных лесов 

произрастают арчовые леса из арчи полушаровид-

ной и зеравшанской. Еще ниже склоны покрыты ку-

старниками, здесь же встречаются фисташка и мин-

даль. В Чаткальском хребте совместно с пихтой 

встречаются ель тянь-шаньская, яблоня Сиверса и 

киргизов, орех грецкий, клен туркестанский и Се-

менова, каркас, рябина тянь-шаньская и персид-

ская, виды боярышников (туркестанский, джунгар-

ский, понтийский и алтайский). По поймам рек 

встречаются различные виды ив и тополей, береза 

туркестанская, кривая, клены, ясень согдийский и  

вишня магалебка. Из кустарников встречаются раз-

личные виды шиповников: рыхлый, широкошипый, 

Альберта, Федченко, экзохорда тянь-шаньская,  

спирея зверобоелистная, жимолости Альтмана и 

Карелина, барбарис продолговатый и разноножко-

вый, слива согдийская и ферганская, афлатуния 

ильмолистная, смородина Мейера, ежевика сизая, 

вишни: тянь-шаньская, красноплодная  и абелия 

[4].  

Микобиота грибов пихты Семенова приспо-

сабливается к расположенным экосистемам, в соот-

ветствии от видов субстрата, особенностей погоды, 

высоты над уровнем моря, и зависит от расположе-

ния склонов гор. В пихтовом лесу встречаются 34 

вида грибов, относящиеся к 28 родам, 18 семей-

ствам, 10 порядкам и 4 классам. Из них 14 видов 

повреждают хвою, 8 видов стволики и веточки се-

янцев, 12 видов являются возбудителями семян, 14 

видов  всходов, и еще 3 вида приводят к корневым 

гнилям  (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Систематический состав грибов пихты Семенова в Западном Тянь-Шане 

Классы Порядок Семейство Роды, виды 

Oomycetes 
Perenosporales Pythiaceae 1.Pythium debaryanum R. Hesse 

 Herpotrichiellaceae 2. Herpotrichia juniperi (Duby) 

Ascomycetes Оnygenales Gymnoascaceae 3.Myxotrichum chartaru(Nees) Kunze) 

Порядок группы 

Pyrenomycetaea 

 

Sphaeriales 

 

Sordariaceae 4.Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) 

Chaetomiaceae 

 

5. Chaetomium chartarum (Nees.). 

6. Ascotricha chartarum Berk . 

Порядок группы 

Discomycetales 

Helotiales Cenandiaceae 7. Cenandium abietis (Pers.) Dube 

Phacidiales 
Pseudophacidi-

aceae 
8. Lephodermium nervisegium Rehm 

Под класс 

Loculoascomyceti-

dae 

Dothideales Venturiaceae 9. Rhizosphaera kalkhoffii Bubák. 

Basidiomycetes 
 

Aphyllophora-

les 

Poriaceae 
10. Fomes fomintarius (L.) Fr. 

11. Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. 

Порядок группы 

Hymenomy-cetidae 

Polyporaceae 12. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 

Hymenochaetaceae 
13. Phellinus hartigii.). Bond. 

14. Phellinus abietis (P. Karst.) Pilát, 

Agaricales Trivcholomataceae 15. Almiillarilla mellea Quel 

Тeliospo-romyceti-

dae 
Uredinales 

Pucciniastraceae 16. Thekopsora padi Kleb. 

Melampsoracea 

 

17. Chrysomyxa pirolae Rostr. 

18. Melampsoilella cerstii Schr 

Deuteromecetes 

 

Hyphomyceta-

les 

Maniliaceae 

19. Aspergillus niger v Tiegh. 

20. Penicillum glaucum Link 

21. Penicillum cyclopium Westling 

22. Penicillum viridicatum Westling, R. 

23. Botrytis cinerea Pers. 

24. Verticillium sp. 

25. Trichotecium roseum Link. 

Dematiaceae 

26. Cladosporiun herbarum (Pers.) Link 

27.Helmintosporiumbondarzewii Pid. 

28. Alternaria tenuis Nees. 

29. Alternaria alternate (Fr.) Keissl 

30. Alternaria sp. 

Tubarculariaceae 

31. Cercospora sp. 

32. Fusarium oxysporum Schl. 

33. Fusarium sp. 

Порядок группы 

Celemycetae 
 Melanconiales 34. Pestalotia hartigii Tubeuf 

 Sphaeropsidales 35. Cytospora sp 

 

Грибы, вызывающие болезни семян, прежде 

всего способствуют разрушению наружной обо-

лочки и ядра семени. Они попадает покровные 

ткани семени, затем гифы мицелии при помощи го-

устории проникают внутри семян, повреждает се-

мядолии, приводят к увяданию семени. Если се-

мена сохраняется, то появившиеся всходы стано-

вятся распространителем болезни. В основном из 

семян пихты Семенов выделены 12 видов грибов, 

они относятся на 2 класса, 3 порядка, и 6 семейства 

: Myxotrichum chartarum (Nees) Kunze)., Sordaria 

fimicola (Roberge ex Desm.)., Chaetomium chartarum 

(Nees.)., Ascotricha chartarum Berk., Aspergillus 

niger v Tiegh., Penicillum glaucum Link., Penicillum 

cyclopium Westling., Penicillum viridicatum 

Westling., R, Botrytis cinerea Pers., Trichotecium 

roseum Link., Alternaria tenuis Nees., Fusarium 

oxysporum Schl., Fusarium sp. Это грибы 

представители классов Ascomycetes и  

Deuteromycetes. Инфекция поврежденных семян 

сначала переходит в почву, затем на сеянцы в пи-

томниках  и  вызывает увядание и к полной гибели 

растения.  

Сеянцы пихты повреждается посредством 

семян и несколькими видами комплексных 

болезнотворных грибов находящиеся в почве. 

Выделенные  из сеянцев пихты Семенова грибы 

относятся на 2 класса, 2 поряка, 9 – семействам, и 

14 видов. Они Pythium debaryanum R. Hesse., 

Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.)., Ascotricha 

chartarum Berk., Verticillium sp., Botrytis cinerea 

Pers., Cladosporiun herbarum (Pers.) Link., 

Helmintosporium bondarzewii Pid., Alternaria tenuis 

Nees., Alternaria alternate (Fr.) Keissl., Alternaria sp., 

Cercospora sp., Fusarium oxysporum Schl., Fusarium 

sp., Pestalota hartigii Tubeuf. 
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Широко распространенный в питомниках гриб 

Fusarium, в зависимости от изменений условий вре-

мени, встречается в стадии склероций, хламидо-

спор или конидий. Кроме того встречаются 3 вида 

грибов из рода рода Alternaria, (Аlternaria tenuis 

Nees, Аlternaria alternata (Fr.) Keissl. Alternaria sp.) 

вызывают болезни всходов, из них 2 вида 

(Аlternaria tenuis Nees, Аlternaria alternata (Fr.) 

Keissl) проявляются чаще.  

Гриб  Helmintosporium bondarzewi Pid. 

повреждает  молодых веток, а представитель 

грибов Pythiun debaryanum Hesse подкласса 

фикомицетов, относящиеся классов  оомицетов  

вызывает белый гнил сеянцев в  сухое время 

погоды, а конидии встречается в высохшей части 

растительных остатков [5].   

            Болезни посадочного материала, выра-

щиваемого в лесных питомниках, наносят большой 

вред лесному хозяйству, так как в ряде случаев при-

водят к гибели значительной части сеянцев пихты, 

до 30-70 %. Особую опасность для сеянцев пред-

ставляет фузариоз, вызывающий полегание расте-

ний при их выращивании в питомнике. Это заболе-

вание вызывает загнивание семян и проростков, 

увядание всходов и сеянцев. Болезнь носит очаго-

вый характер,  и растения гибнут куртинами.   Ос-

новным методом защиты сеянцев  пихты от фуза-

риоза считается активный метод, т.е. подавление 

возбудителя заболевания в момент активной дея-

тельности химическими препаратами в сочетании с 

высокой агротехникой. В питомниках против дан-

ного заболевания из доступных мер борьбы, прак-

тиками обычно проводится только обработка се-

мян, всходов и сеянцев пихты раствором марганцо-

вокислого калия, которые дают относительно 

высокую эффективность [3].  

Сердцевина и полость корней подвергаются 

заболеванию грибом Heterobasidion annosum 

(Fomitopsis annosa), они встречаются в лесу на пих-

товых насаждениях, буреломах и ветровалах. Это 

заболевание называтся корневой гнилью. К этому 

порядку также относятся корневоя гниль сосны, се-

рая гниль,  (Phaeolus schweinitzii), белая гниль кор-

ней (Armillariella mellea). Заражение болезню со-

провождается выделением отравляющих веществ, в 

результате, молодняк высыхает через 1-4 года, а 

взрослые деревья через 10 лет. Через 5-6 лет рост 

зараженных деревьев замедляется, хвоя начинает 

приобретать серый оттенок, затем осыпается. 

Грибы, приводящие к этому заболеванию пихты 

Семенова следующие: Fomitopsis pinicola, Phellinus 

hartigii, Fomitopsis annosa, Phellinus abietis. 

Гриб    Cenangium abietis (Pers.) Rehm. выявлен 

на Юге Кыргызстана в качестве возбудителя опас-

ного заболевания пихты «ценангиальный рак», при 

котором происходит усыхание побегов в местах по-

ражения, а также пожелтение и опадение хвои. 

Причиной гибели хвои на пихте Семенова является 

ее поражение, также как и поражение ветвей сумча-

тым грибом Cenangium abietis. Однако известно, 

что данный гриб может вызвать гибель хвои и вет-

вей лишь на ослабленных деревьях. Поэтому основ-

ной причиной, вызвавшей поражение пихты в лесу, 

является не развитие эпифитотии ценангиоза, а 

ослабление деревьев по какой-либо иной причине. 

Такой причиной может быть корневая губка (возбу-

дитель Xeterobasidion annosum). Кроме этого, гриб 

часто встречается как сапрофит, развиваясь на ниж-

них отмерших ветвях или на порубочных остатках. 

Заражение в основном происходит через раны, но 

возможно и через неповрежденную ткань кожицы. 

Болезнь развивается на фоне предварительного 

ослабления растений, причинами которого могут 

быть неблагоприятные почвенно-климатические 

условия (обеднение почв, засуха  и др.), а также 

нападение вредных насекомых. В конечном итоге 

заболевание приводит к гибели всего растения. 

Особенно страдает подрост. Следует отметить, что 

это заболевание появилось в местах произрастания 

пихты сравнительно недавно и уже успело нанести 

значительный ущерб в Сары-Челекском Государ-

ственном биосферном заповеднике [13].                                

В результате обследования, в некоторых урочищах 

обнаружены очаги ценангиоза с различной степе-

нью (процентом) зараженности. Урочища Кыргоол 

является первоначальным очагом поражения, а уро-

чище Бачыкы-Сай находится в близлежащей мест-

ности от очага, а урочища Балтыркан находятся  

нижней зоне, т.е. в окрестностях очага поражения. 

В самом очаге поражения (ур. Кыргоол), здо-

ровые экземпляры пихты Семенова составили 

всего 15,6%, около 6% деревьев уже погибли, у 

32,7% обнаружено сильное поражение, слабое – 

19,5%, среднее – 26,3% соответственно. В близле-

жащей местности от очага поражения  (ур. Бачыкы-

сай) здоровые экземпляры пихты составили 24,5%, 

погибших нет, сильно поражено 15,1%, т.е. в 2 раза 

меньше, чем в самом очаге, слабое поражение 

(20,8%), среднее (39,6%), что значительно выше, 

чем в самом очаге.  

Урочища Балтыркан находится в значительной 

отдаленности от очага поражения и в нем здоровые 

экземпляры пихты составили около 17%, погибшие 

и сильно пораженные экземпляры отсутствовали, а 

средняя степень распространения болезни соста-

вила около 4%, слабая – 79,2%, что является самой 

высокой по сравнению с другими урочищами. Зна-

чительный интерес представляет распространение 

болезни пихты Семенова в зависимости от диа-

метра дерева. С увеличением диаметра дерева и, со-

ответственно высоты, процент зараженных дере-

вьев уменьшается.  

У деревьев диаметром на высоте груди до 20 

см от болезни погибли более 5% деревьев, сильное 

поражение составили 30,6%, среднее – 26,2%,  сла-

бое – 22,2%. От всего количества деревьев только 

15,5% пихты оказались здоровыми, т.е. не поражен-

ными. У средневозрастных деревьев пихты с диа-

метром от 24 до 40 см наблюдается слабое пораже-

ние (38,0%), среднее – 17,7% и сильное поражение 

всего 6,4%, погибших – нет, здоровые экземпляры 

составили – 38%. Деревья, более старшего возраста 

с диаметром на высоте груди более 40 см в основ-

ном состоят из здоровых экземпляров (64,6%), 

усохшие отсутствуют, сильное поражение всего 
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3,2%, слабое и среднее поражение составило – 

16,1%. 

Распространении болезни среди молодого по-

коления леса, т.е. подроста (ур. Кыргоол) – в самом 

очаге поражения,  33,3% подроста погибли, слабая 

и средняя степень поражения составила – 13,3, а 

здоровые экземпляры всего – 26,7%. В близлежа-

щей местности                                      (ур. Бачыкы-

Сай) погибло 7,1% подроста, сильное поражение 

составляет 30,4%, слабое – 37,5%, среднее – 7,1%. 

От учтенного количества 37,5% подроста благона-

дежные, т.е. здоровые экземпляры. В окрестностях 

(ур. Балтыркан) погибло – 3,3% подроста, сильно 

пораженные отсутствуют, слабое поражение – 

26,7%, среднее поражение – 40,0%, из общего коли-

чества 30,0% вполне здоровые экземпляры подро-

ста пихты. Одним из способов биологического кон-

троля ценангиевого рака пихты рекомендуется 

борьбу с вредными насекомыми (златка, пилиль-

щик, короед), повреждающими как молодые, так и 

старые деревья и способствующими тем самым 

проникновению инфекции в растения, а также под-

бор форм деревьев, устойчивых к наиболее опас-

ным заболеваниям [13, 2, 6].   

 В естественных лесных насаждениях пихта 

наиболее сильно поражается ржавчинными гри-

бами. Она поражает ветви деревьев пихты. Харак-

терным признаком поражения является утолщение 

и растрескивание ветви в поражённом участке. Вес-

ной на поражённых ветках образуются скопления  

спор в виде студенистой жёлтовато-буроватой 

массы. Споры развиваются летом на промежуточ-

ном хозяине (боярышник, ирга и др.), попадая на 

ветви пихты, прорастают и дают многолетний ми-

целий, который вызывает утолщение и искривле-

ние ветвей.  Обычно ржавчина начинает поражать с 

нижних ветвей пихты всех возрастов, на разных вы-

сотах и экспозициях, но чаще всего в нижнегорье и 

среднегорье на северных склонах.  Вред, наноси-

мый ржавчиной значителен, так как заболевание 

ослабляет растения, и заражённые ветки усыхают. 

Отмеченная на пихте ржавчина (Melampsorella 

cerastii Wint.),  образует ведьмины метлы и опухоли 

на ветках [8]. Кроме того, ослабленные ржавчиной 

деревья являются объектом заселения стволовыми 

видами вредителей, таких как короеды, усачи и  

златки. В пихтарниках  из-за дороговизны, меры 

борьбы с ржавчиной не проводятся.  

Другим наиболее опасным заболеванием 

пихты сибирской,  белой и Семенова можно назвать 

корневую гниль, вызываемую корневой губкой 

Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. Корневая губка спо-

собна распространятся через корни на рядом расту-

щие деревья, и в результате чего образуется очаг 

поражения. Заражение деревьев происходит спо-

рами или грибницей, в местах ранения корней или 

чечевички здоровых корней. Затем грибница про-

никает в ствол, тем самым вызывает центральную 

гниль [9]. Биоэкологию этой болезни  обстоятельно 

изучал А.М. Соловьев.  Автором установлено, что 

основная и постоянная резервация спор гриба – лес-

ная подстилка, где задерживается свыше 60% спор. 

Заражение деревьев чаще всего происходит спо-

рами, проникающими в трещины коры и на поверх-

ностных корнях, или грибницей лесной подстилки.  

Корневая губка поражает растения старше 2-3 лет. 

С возрастом деревьев зараженность увеличивается. 

Наиболее толстые деревья поражается сильнее и 

достигает 35-45%, и все пораженные деревья  

имеют деструктивную древесину или погибает на 

корню.  Зараженность пихты Семенова корневой 

губкой в возрасте 60-100 лет достигает от 25 до 

40%, а в возрасте 100-120 лет до 50% древостоев 

[11].  

Рекордное количество видов грибов обнару-

жено на пихте сибирской. В качестве мер борьбы 

они рекомендует следующие мероприятия: прово-

дит уборку, вырубку, обрезку и сжигание сухостоя, 

валежника, пораженных деревьев или отдельных 

ветвей хвои. Обеззараживать свеженанесенные 

раны или другие повреждения креозотовым мас-

лом, 5% раствором медного купороса, 3% раство-

ром фтористого натрия, или в течение вегетацион-

ного периода 3-4 раза 1% раствором бордоской 

жидкости [7].   

Наиболее распространенное заболевание – 

альтернариоз, вызываемое несовершенным грибом 

из рода Alternaria, по биологии и экологии и харак-

теру причиняемого вреда этого гриба близки к 

представителям рода Fusarium, часто сопутствую-

щим им. На пихте Семенова зарегистрирован вид 

Alternaria аlternate (Fr.) Keissler. Он поражает в ос-

новном молодую хвою на 1-3 летних побегах на де-

ревьях разного возраста. Начальная стадия заболе-

вания – пожелтение хвои, в дальнейшем отмирает 

вершинка побега, а на мертвой хвое образуется чер-

ный налет, представляющий собой септированный 

(многослойный, уплотненный) толстостенный ми-

целий гриба. Признаки болезни на сеянцах заметны 

уже весной, к осени сеянцы становятся желтыми, 

весной следующего года они погибают (стр. 101). 

Кроме этого на семенной кожуре  пихты Семенова 

обнаружены,  возбудители  опасные грибных забо-

леваний (Trichothecium roseum и  Myxotrichum 

chartarum), которые при достаточной влажности, в 

течение 7 дней разрушает от 20 до 40% семян [10]. 

Кроме приведённых выше, на территории лес-

ных предприятий  пихтовой зоны Западного Тянь-

Шаня  встречаются вредители и болезни других 

древесных пород, произрастающих здесь. Основ-

ные из них, это листоеды и стволовые вредители 

(усачи, короеды), поражающие тополёвые, ивовые 

и ильмовые породы деревьев.  Кольчатый шелко-

пряд – кустарники (горная вишня, шиповник),  гол-

ландская болезнь –  ильмовые. 

Нами установлено, что наибольший вред пихте 

наносят вредители шишкоягод и семян. Шишки  и 

семена пихты   повреждают еловая шишковая ог-

невка (Dioryctria abietella Schiff.)  и  семеед 

(Megastigmus Sp.). Еловая шишковая огневка из от-

ряда чешуекрылых в годы хороших урожаев повре-

ждает единичное количество пихтовых шишек до 

2,2 %, а в слабоурожайный год, активность огневки 

возрастает, и она повреждает до 17% шишек.   
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По данным Ашимова, Качибековой  и  Нур-

манбаева  [1], этот вредитель повреждает до 90% 

шишек.  Зараженные шишки искривляются. Гусе-

ницы питаются чешуйками, семенами, сильно иста-

чивают шишки, подгрызают стержень. Биология 

изучена недостаточно. Питание гусениц в шишках 

продолжается до конца сентября, затем они зимуют 

в коконах, которые представляют собой белые, мяг-

кие, полупрозрачные чехлики, которыми гусеница 

покрывает свое тело, прикрепляясь к чешуйкам 

шишки (стр. 109).  

Характерной особенностью вредителей ши-

шек  и семян является скрытый образ жизни в пе-

риод питания. Основной вред они наносят в личи-

ночной стадии. Вредители шишек  и семян пихты  

отрицательно влияют на объём и качество получае-

мого ежегодно урожая, уничтожая большую его 

часть или весь урожай. Всё это ухудшает санитар-

ное состояние лесов и их естественное возобновле-

ние, а также приводит к нежелательной замене цен-

ных лесообразующих пород,  хозяйственно менее 

ценные. Повреждённые семена, собранные вместе с 

не повреждёнными,  снижают сортность заготов-

ленных семян. Из всех перечисленных выше вреди-

телей семян пихты наиболее  опасными являются 

пихтовые  семяеды. По существу, пихтовые леса в 

ряде случаев представляют собой очаги семяедов,  

из рода Megastigmus Dalm. Обычно заражённость 

семян пихты  семяедами ежегодно составляет 25-30 

%, в отдельные годы достигает 90%.  В производ-

ственных условиях защита шишек пихты от пихто-

вых семяедов, на больших территориях, занятых 

пихтовыми лесами не производится, за исключе-

нием специальных химических мер борьбы, в виде 

опытных различных разработок, проводимых науч-

ными исследованиями на ограниченной площади 

леса, т.е. группах деревьев.   

Значительный вред лесному хозяйству наносят 

листоеды в питомниках и усачи. В отдельные годы 

листоеды в питомниках до 100 % уничтожают 

школьные отделения с укоренёнными черенками 

тополя и ивы. Меры борьбы с листоедами в питом-

никах, из-за некачественных химикатов, получае-

мых в службах защиты растений, не дают положи-

тельных результатов. Из усачей за последние 10-15 

лет повсеместное распространение получил боль-

шой ферганский усач, который из  долинной зоны 

увеличив свою численность, расселился и в горной.  

Он повреждает практически все виды деревьев. Ос-

новная причина быстрого распространения  усача, 

это несвоевременные вырубки больших деревьев  и 

проведение уходов. В большинстве случаях время 

проведения этих работ совпадает со временем от-

кладывания яиц усачом. В результате на увлажнён-

ных свежих срезах деревьев, из отложенных кладок 

усача выходят личинки, которые, питаясь древеси-

ной, получают развитие и полностью повреждают в 

основном стволовую часть дерева. В последствии 

дерево полностью погибает или ломается. Дей-

ственных мер борьбы с усачом на сегодня нет. 

Также значительный вред наносится насаждениям 

карагача голландской болезнью. Она поражает 

ослабленные деревья. Меры борьбы это своевре-

менное выявление голландской болезни у ильмо-

вых и проведение санитарных рубок [12].  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос состава приаэродромных земель аэродромов в регионах России. 

Определяются виды земель приаэродромной территорий, а также определено, сокращение земель сель-
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Abstract 

The article deals with the composition of aerodrome lands in the regions of Russia. Specifies the types of land 

peertranet site, and determined the reduction of agricultural land and increase the area of lands of industry and 

other special purposes in connection with the reconstruction or construction of new facilities of air transport. 
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Аэродром (от греч. αέρος — воздух и δρόμος — 

дорога, улица) — важнейший элемент авиатранс-

портной системы, представляющий собой земель-

ный или водный участок с воздушным простран-

ством, сооружениями и оборудованием для обслу-

живания и функционирования авиационной 

техники. 

Процесс сельскохозяйственного производства, 

в результате которого формируется валовый сбор 

продукции и чистый доход от ее реализации, во 

многом определяется почвенным плодородием, 

естественными биологическими процессами, уро-

жайностью культур и технологиями их возделыва-

ния, а также условиями окружающей среды. Вместе 

с тем, земля в промышленной сфере имеет другую 

незаменимую функцию – территориальный базис 

для размещения производственных зданий и соору-

жений [6]. 

Все работы по строительству или же рекон-

струкции аэродрома осуществляются в соответ-

ствии с предварительно разработанной и получив-

шей положительное заключение Федерального Ав-

тономного Учреждения «Главгосэкспертиза 

России» проектной документацией и соблюдением 

нормативно-правового законодательства, предъяв-

ляемого к данному объекту. 

Важнейшим этапом размещения аэродрома яв-

ляется выбор и отведение земельного участка. Об-

разование земельного участка для нужд размеще-

ния аэродрома является частным случаем земле-

устроительного процесса образования 

землепользования несельскохозяйственного назна-

чения, так как возникает необходимость в переводе 

земель из одной категории в другу. 

В последние время наблюдается негативная 

тенденция ежегодного сокращения общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения в регио-

нах, которая обусловлена не только наличием про-

цессов деградации земель, но и нецелевым исполь-

зованием земель, и их необоснованным изъятием из 

оборота для несельскохозяйственных нужд [7]. 

При выборе земельного участка в настоящее 

время в первую очередь руководствуются возмож-

ностью и его пригодностью под строительство. С 

целью определения пригодности земельного 
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участка под строительство проводят изыскатель-

ские работы, направленные на определение харак-

теристик земельного участка и подбора нескольких 

вариантов для его размещения.  

Выбор земельного участка для размещения 

аэродрома из подобранных вариантов происходит, 

основываясь на результатах работы комиссии в со-

ставе представителей проектной организации, за-

казчика проектных работ, инвестора, органов мест-

ного самоуправления. В свою очередь с экономиче-

ской точки зрения инвестора важнейшим фактором 

в определении участка является минимум затрат на 

подготовку (расчистку) территории для строитель-

ства или реконструкции объектов и возмещение де-

нежных средств собственнику за изымаемый земель-

ный участок [5]. 

На стадии выбора земельного участка, стре-

мясь к минимизации затрат, не всегда учитывают 

возможные последствия такого выбора, которые в 

свою очередь могут привести к неэффективному ис-

пользованию земель прилегающих к аэродрому: 

уменьшение их кадастровой стоимости и образование 

чересполосицы, изломанность границ, вклинивание, 

нерациональный размер землепользования, что в 

свою очередь приводит к увеличению потерь на холо-

стые повороты и заезды сельскохозяйственной тех-

ники, образование дополнительных остаточных тре-

угольников, огрехи и клинья. 

По результатам анализа аэродромов Южного 

Федерального и Северо-Кавказского регионов Рос-

сии (ЮФО, СКФО) установлено, что земельные 

участки под аэродромами формируются из земель 

сельскохозяйственного назначения и земель насе-

ленных пунктов, реже – из зeмeль промышленно-

сти, лесного и водного фонда, следовательно и при-

аэродромная территория состоит из этих же земель 

[5].  

Использование для указанных нужд земель 

сельскохозяйственного назначения допустимо только 

при отсутствии иных вариантов размещения. Для 

определения возможности сохранения сельскохо-

зяйственных земель, расположенных в непосред-

ственной близости от аэродромов и которые могут 

быть подвержены безвозвратному выбытию из 

сельскохозяйственного оборота в следствие их изъ-

ятия для развития аэродромов в ближайшей пер-

спективе необходимо проведение тщательного ана-

лиза земель приаэродромной территории, в том 

числе почв, а так как земельные участки для разви-

тия аэродромов состоят из прилегающих земель, то 

и исследованию подлежит территория близлежа-

щая к аэродрому. 

Опираясь на результаты исследования кадаст-

ровых планов территории в отношении кварталов, 

расположенных в границах исследуемых частей 

приаэродромных земель, а также на основании ана-

лиза почвенных карт регионов России определено, 

что преобладающими почвенными разностями на 

приаэродромной территории является черноземы 

выщелоченные, предкавказские и приазовские 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Преобладающие почвенные разновидности приаэродромных территорий 

Наимено-

вание аэро-

порта 

Название 

субъекта Рос-

сийской Фе-

дерации 

Площадь при-

аэродромной 

территории, 

кв.км. 

Площадь 

исследуе-

мой части, 

кв. км. 

Фактическая 

площадь терри-

тория аэро-

дрома, кв.км. 

Преобладающие 

почвенные разно-

видности 

Анапа (Ви-

тязево) 

Краснодар-

ский край 
2823 75,5 3,03 

Солонцеватые, 

глинистые и каш-

таново-черноземо-

видные почвы 

Владикав-

каз (Беслан) 

Республика 

Северная Осе-

тия-Алания 

2824 76,1 1,98 

Черноземы мигра-

ционно-сегрегаци-

онные 

Геленджик 
Краснодар-

ский край 
2824 76,6 1,86 

Перегнойно-карбо-

натные почвы, 

черноземы выще-

лоченные 

Краснодар 

(Пашков-

ский) 

Краснодар-

ский край 
2821 73,2 4,25 

Черноземы выще-

лоченные, сверх 

мощные 

Магас 
Республика 

Ингушетия 
2823 75,8 3,24 

Черноземы и агро-

черноземы мигра-

ционно-сегрегаци-

онные  

Махачкала 

(Уйташ) 

Республика 

Дагестан 
2823 75,4 2,83 Коричневые почвы 

Ростов-на-

Дону (Пла-

тов) 

Ростовская об-

ласть 
2822 74,5 4,36 

Предкавказские и 

североприазовские 

мощные черно-

земы 
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Сочи (Ад-

лер) 

Краснодар-

ский край 
2823 75,2 3,03 Желтые, буроземы 

Ставрополь 

(Шпаков-

ское) 

Ставрополь-

ский край 
2822 74,3 3,58 

Предкавказские 

черноземы 

Проведя анализ сведений Государственного 

кадастра недвижимости, определено что наиболь-

шую часть приаэродромной территории прихо-

диться на земли сельскохозяйственного назначе-

ния, площадь которых составила 85,80% (72033,28 

га). Земли промышленности и земли населённых 

пунктов составляют всего 9,18% (7707,51 га) и 

3,40% (2853,19 га) соответственно. Категория зе-

мель общей площадью 692,27 га по данным ЕГРН 

на текущий момент не установлена (Рисунок 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1 Состав земель приаэродромной территории аэропортов ЮФО, СКФО  

по категориям земельного фонда 

 

В соответствии с данными государственных 

докладов Рос реестра за последнее время, площадь 

земель, расположенных в Южном Федеральном 

Округе и Северокавказском Федеральном Округе, 

относящихся к категории сельскохозяйственного 

назначения уменьшилась на 1728,18 га (3,71%) в 

пользу земель промышленности и инoгo специаль-

ного назначения. Данная трансформация земель 

объясняется реализацией проектов строительства и 

реконструкции аэропортов федерального значения.  

В соответствии с частью 2 Руководства ИКАО 

по проектированию аэропортов в части использова-

ния земельных участков установлены несколько 

возможных типов землепользований на приаэро-

дромной территории. Среди них выделяют природ-

ное, сельскохозяйственное, рекреационное, транс-

портное (автомобильное и железнодорожное), про-

мышленное, коммерческое, муниципальное (под 

муниципальные сооружения) и использование зе-

мельных участков под жилищное (гражданское) 

строительство (имеются ограничения).  

Преобладание сельскохозяйственных земле-

пользований на приаэродромных территориях обу-

словлено рядом факторов, способствующих веде-

нию сельского хозяйства, например, таких, как тип 

почв, климат, близость к местам сбыта продукции 

и др. 

В нашей стране существуют строгие ограниче-

ния в части ведения землепользования приаэро-

дромной территории. Строительство и реконструк-

ция сельскохозяйственных объектов выполняется с 

соблюдением требований безопасности полётов 

воздушных судов, с учётом возможных негативных 

воздействий оборудования аэродрома и полётов 

воздушных судов на здоровье граждан и деятель-

ность организаций и по согласованию с собствен-

ником аэродрома [1]. 

Вместе с тем, под размещение объектов воз-

душного транспорта предусматривается промыш-

ленный тип землепользования, хотя известны слу-

чаи организации рационального использования зе-

мель, когда территория аэродрома частично 

85,80%

9,18%
3,40%

1,62%

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Земли промышленности

Земли населенных пунктов

Категория не установлена 
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используется для сельскохозяйственных нужд и ре-

шения экологических проблем. Например, во избе-

жание пожаров из-за сухой растительности на аэро-

дромах в США в непосредственной близости от 

взлетно-посадочной полосы практикуется выпас 

сельскохозяйственных животных, крыши большин-

ства зданий используют под пчеловодство. Следует 

отметить, что в США часть приаэродромной терри-

тории радиусом от 5 до 10 км (в зависимости от ве-

личины аэропорта) закрепляется за ним на праве 

собственности [2]. 

Вместе с тем необходимо учитывать и возмож-

ное негативное влияние размещения объектов ин-

фраструктуры на экологию и безопасность приле-

гающей территории. Часть прилегающей к аэро-

порту территории используется для строительства 

и развития сопутствующей транспортной инфра-

структуры, созданию транспортных узлов, напри-

мер, как это предусмотрено проектом реконструк-

ции аэропорта «Гумрак» (г. Волгоград) и проектом 

строительства аэропорта «Платов» (г. Ростов-на-

Дону), что дополнительно негативно сказывается 

на экологическом аспекте ведения сельского хозяй-

ства на приаэродромной территории [3]. 

Учитывая факт существующего использова-

ния земель приаэродромной территории для сель-

скохозяйственных нужд, целесообразно разрабаты-

вать и реализовывать проекты адаптивного земле-

устроительного проектирования, основанные на 

проектах межхозяйственного землеустройства. Та-

кой проект должен учитывать особенности земле-

пользования на приаэродромных территориях, в 

том числе ограничения, связанные с обеспечением 

транспортной (авиационной) безопасности. При 

разработке землеустроительных мероприятий 

необходимо предусматривать работы по защите 

прилегающих земель от загрязнения, рациональ-

ному использованию, снижению привлекательно-

сти сопредельной территории для птиц.  

Однако, в целях определения эффективности 

разработанных землеустроительных решений при 

образовании земельных участков аэродромом необ-

ходимо провести эколого-экономическое обоснова-

ние выбора земельного участка. 

Чтобы оценить перспективное влияние разви-

тия аэродрома на прилегающие территории, прини-

мая во внимание результаты исследования сведе-

ний из ЕГРН о границах смежных с территорией 

аэродрома земельных участков среди аэропортов 

ЮФО, СКФО, можно сделать вывод, что 37,88% от 

общей протяжённости всех границ составляют зе-

мельные участки, предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, 33,87% - земли без установ-

ленной категории, в том числе территории кадаст-

ровых кварталов, 15,75% - земли населённых пунк-

тов, 12,50% - земли промышленности и иного спе-

циального назначения данные приведены в таблице 

2 [3]. 

Таблица 2 

Сведения о протяжённости границ смежных с аэродромом земельных участков 

Наименование 

аэропорта 

Протяжённость 

границ, км 

Протяжённость границ смежных с аэродромом земельных 

участков по категориям, км: 

Земли с.-х. 

назначения 

Земли про-

мышленности 

и иного спец. 

назначения 

Земли насе-

лённых 

пунктов 

Категория 

не установ-

лена 

км % км % км % км % 

Анапа 12,74 9,45 74,18 - - - - 3,29 25,82 

Владикавказ 15,01 11,07 73,75 0,57 3,80 - - 3,36 22,39 

Геленджик 9,93 0 0,00 0,81 8,16 7,51 75,63 1,61 16,21 

Краснодар 24,5 20,61 84,12 1,02 4,16 2,87 11,71 - - 

Магас 10,71 1,47 13,73 0,38 3,55 - - 8,86 82,73 

Махачкала 11,35 1,93 17,00 - - - - 9,42 83,00 

Ростов 16,41 - - 16,41 100,00 - - - - 

Сочи 12,06 - - - - 7,89 65,42 4,17 34,58 

Ставрополь 14 8,01 57,21 1,09 7,79 - - 4,90 35,00 

Итого 183,86 69,64 37,88 22,99 12,50 28,95 15,75 62,27 33,87 

 

Таким образом, с учётом наличия границ сель-

скохозяйственных земель без установленной кате-

гории, общая протяжённость смежных с аэродро-

мом границ земель сельскохозяйственного назначе-
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ния составляет более 70%, а это означает что обра-

зование земельных участков при реконструкции 

объектов аэродромной инфраструктуры будет про-

водиться из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, что приводит к их безвозвратному выбытию из 

оборота и увеличению доли земель промышленно-

сти и инoгo специального назначения. 

В соответствии с действующим земельным за-

конодательством обязательства в части проведения 

мероприятий по предотвращению загрязнения зе-

мель и деградации почв возложены на собственни-

ков земельных участков [3]. Приаэродромная тер-

ритория как объект землеустройства имеет свои 

особенности, выражающиеся в факторах внешней 

среды, влияющих на использование земель для 

определённых нужд.  

Авиационная деятельность, оказывает прямое 

влияние на степень и качество использования зе-

мель сопредельной с аэродромом территории 

(внутренние) так же, как и различные факторы 

окружающей среды могут оказывать негативное 

воздействие на работу аэропорта (внешние).  

Значительное количество примесей вредных 

веществ на территории аэродромных комплексов 

выбрасывают наземные передвижные средства, в 

том числе автомобили-заправщики, из которых 

наиболее опасными являются угарный газ и несго-

ревшие углеводороды, значительные количества 

окислов азота. В процессе функционирования на 

землях аэродромных комплексов накапливаются 

твердые и жидкие отходы. Водоёмы, реки и ручьи 

вблизи территорий аэродромных комплексов со-

держат повышенные концентрации нитратов, ам-

мония, серной и соляной кислот. Концентрация 

свинца, хрома, кадмия, бериллия, марганца в 5-20 

раз превышает фоновую природную концентрацию 

[4]. 

По итогам ежегодных проверок, проводимых 

Федеральной службой по надзору в сфере природо-

пользования, выявляются нарушения природо-

охранного законодательства в зоне размещения 

аэропортов. К наиболее существенным наруше-

ниям относятся порча плодородного слоя почвы в 

результате неисполнения правил обращения с отхо-

дами производства и потребления, а также склади-

рование отходов на участках, предназначенных для 

развития аэропортов [2]. 

Серьезной экологической проблемой, способ-

ной повлиять на уровень авиационной безопасно-

сти полётов является орнитологическая опасность. 

Для сокращения количества птиц, скапливающихся 

на аэродромах, в настоящее время используются 

различные способы отпугивания с помощью аку-

стических, световых, пиротехнических, химиче-

ских и других средств, отлов, уничтожение птиц 

или их яиц в гнездах, а иногда даже временная или 

полная стерилизация птиц. Особое признание полу-

чили два способа отпугивания: биоакустический и 

пиротехнический (стрельба ракетами из ружей, 

трансляция тревожных криков). 

Список литературы 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации 

от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 14.08.2018), режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

13744/; 

2.  Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс - Режим до-

ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

33773/; 

3. Буянин А.И. Факторы рационального зем-

лепользования на приаэродромной территории / Бу-

янин А.И. // Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции молодых учё-

ных и специалистов «Научное обеспечение разви-

тия сельских территорий» - 2015. (С. 13 – 20); 

4. Воздушный флот: Гражданская авиация, 

[Текст]: еженед, газета — М., 2015, №15; 

5. Баландин, В.А. Совершенствование си-

стемы регулирования землепользования и за-

стройки сельских поселений [Текст]: дис.канд. 

экон, наук: 08.00.05/ В.А.Баландин. Гос. ун-т по 

землеустройству. – М. – 2016. – 156 с.; 

6. Алакоз, В.В. О ключевых проблемах сель-

скохозяйственного землепользования и регулиро-

вания земельных отношений (кадастр, земле-

устройство, научные исследования и государствен-

ное инвестирование) [Текст] / В.В.Алакоз, 

А.В.Никонов // Землеустройство, кадастр и монито-

ринг земель. – 2016г. – №5. – С.13-18.; 

7. Буянин А.И., Чепурин Е.М. Недостатки 

землепользования аэропортов гражданской авиа-

ции (на материалах аэропортов Южного и Северо - 

Кавказского федеральных округов Российской Фе-

дерации) / Буянин, А.И., Чепурин, Е.М. // Lucrări 

ştiinţifice : [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din Moldova 

; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Chişin 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/


44 EARTH SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

УДК 528.9:355 

Перов Александр Юрьевич 
Кандидат географических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина» 

Павлов Борис Михайлович 

Магистр 

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина» 

Панченко Алена Юрьевна 

Магистр 

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина» 

 

РОЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОПОГРАФОВ И ГЕОДЕЗИСТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Perov Alexander Yurievich  

Candidate of geographical Sciences, associate Professor  

IN FGBOU "Kuban state agrarian UNIVERSITY im. I. T. Trubilin» 

Pavlov Boris Mikhailovich 

Magister 

IN FGBOU "Kuban state agrarian UNIVERSITY im. I. T. Trubilin» 

Panchenko Allen Yurievna 

Magister 

IN FGBOU "Kuban state agrarian UNIVERSITY im. I. T. Trubilin» 

 

THE ROLE AND ACTIVITIES OF SURVEYORS AND SURVEYORS DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о деятельности и роли геодезистов, топографов в годы Великой Отече-

ственной войне. Для успешных боевых действий, как известно, нужна отличная подготовка и прорабо-

танность мельчайших деталей, а само проработку возможно осуществить, используя –карты, для со-

ставления которых в тяжелое время геодезисты порой не жалели своих жизней, проявляя чудеса геро-

изма и смекалки, выполняя самые, казалось бы, не выполнимые задания. Данная статья написана, большей 

частью на воспоминаниях участника тех лет разведчика гвардии сержанта, топографа Клоченным Сер-

геем Петровичем. 

Abstract 

The article describes activities and role of geo-of detistov, topographers during the great Patriotic war. For 

successful fighting, as you know, you need excellent training and preparation of the smallest details, and the study 

itself is possible to carry out, using maps, for the preparation of which in difficult times, surveyors sometimes did 

not spare their lives, showing the wonders of heroism and ingenuity, performing the most seemingly impossible 

tasks. This article was written, for the most part on the memoirs of the participant of those years of scout guard 

Sergeant, surveyor, Kochannym Sergei Petrovich. 
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В этом году исполняется 74 года Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Победы, за которую 

заплачено миллионы жизней простых людей, а ведь 

у каждого из этих миллионов были мечты и 

надежды, планы на жизнь и будущее. Это страшное 

слово «война» затронуло каждый дом и семью, 

здесь хочется процитировать строчку из песни «От 

героев былых времен»: 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой…» 

Но хочется также заметить, что победа не озна-

чает окончание войны, как сказал когда-то великий 

русский полководец А.В.Суворов: «Война не окон-

чена, пока не похоронен последний солдат», а по-

следний солдат будет похоронен очень нескоро. 

Все дальше и дальше уходят в прошлое собы-

тия тех трагических и суровых дней, и чем они ста-

новятся дальше, тем мы больше с грустью осо-

знаем, что все меньше и меньше остается в живых 

представителей победоносного поколения. Мы, по-

коление 21 века, знаем о войне только из литера-

туры, кино и по рассказам наших родных и близких, 

многие из молодого поколения не застали в живых 

своих родных, прошедших войну, ведь те, кто вер-

нулся с нее были с подорванным здоровьем от ран 

и пережитых потерь, но в наших сердцах память о 

тех трагических днях и о цене Победы не угаснет, 

несмотря ни на что [1]. 
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Летопись Великой Отечественной войны писа-

лась каждый день, каждый час, люди совершали по-

двиги, приближая день Победы, внесли свой вклад 

в летопись Победы и наши коллеги - военные топо-

графы и картографы. 

Памяти павших воинов картографов, отдав-

ших свою жизнь ради нашей жизни и живым нашим 

коллегам участникам Великой Отечественной 

войны: 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя 

Поклонимся поклонимся друзья! 

Всем миром всем народом всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой! 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941года, 

пренебрегая всеми договоренностями, соглашени-

ями и конвенциями фашистская Германия в 3часа 

06 минут пересекла воздушную границу СССР, 

началась Великая Отечественная война, из которой 

наша страна вышла Победительницей, несмотря на 

трагическое ее начало. Нашим дедушкам и бабуш-

кам досталось жить в трудное время, но они спра-

вились и сыграли ключевую роль в Победе и завер-

шении Второй Мировой войны на всех направле-

ниях.  

В настоящий момент идет процесс переписа-

ния истории войны и приуменьшения вклада в по-

беду нашего народа, корнями этот процесс уходит 

в период после окончания Второй Мировой войны 

и исходил от вчерашних союзников. По нашему 

мнению, несмотря на все попытки фальсификации 

истории, память о подвиге советского народа 

должна бережно храниться в каждой семье и в 

народе не зависимо от национальности и страны 

проживания [6]. 

Руководство третьего рейха сформулировало 

цель проведение войны следующим образом: «Ги-

гантское пространство должно быть, как можно 

скорее замирено. Лучше всего это можно сделать 

путём расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой 

взгляд», т.е. провести захват огромной территории, 

жизненно важного пространства, которого в Герма-

нии не хватало. Перед началом войны Гитлер 

наравне с планом по решению еврейского вопроса, 

издал приказ об отмене ответственности за пре-

ступления, совершённые над гражданским населе-

нием на захваченных территориях. 

Для успешных боевых действий, как известно, 

нужна отличная подготовка и проработанность 

мельчайших деталей. В связи с чем война произво-

дит некоторое разделение труда на две части: обес-

печение боевых действий и непосредственно сами 

боевые действия. Вот именно к обеспечивающей 

группе и относилась Военно-Топографическая 

Служба (ВТС), на которую возлагалась задача обес-

печения и подготовки топогеодезическими дан-

ными Красную Армию.  

С первых мгновений войны 1941года и до по-

бедных салютов 1945 года, карта являлась отобра-

жением боевой ситуации и положения страны, так 

сказать, была глазами Верховного командования 

страны. 

На основании военных событий на озере Хасан 

(1938 г.), и войны против Финляндии (1939–1940 

гг.) стал вопрос плохого картографического обеспе-

чения войск в предвоенные годы, срочно принятые 

меры на исправление данных недостатков не 

смогли кардинально что-то уже изменить [3]. 

Просчеты Верховного руководства СССР на 

начальном этапе войны привели к ситуации, когда 

в войсках не хватало и даже не было необходимых 

карт, что также можно считать причиной трагедий 

1941года. Маршал Советского Союза Ф.И.Голиков 

писал: «Имелось лишь два экземпляра карты. Один 

находился у меня, другой — у начальника штаба ар-

мии», так о каких победах можно было думать в 

июне-сентябре 1941года, когда целые подразделе-

ния блуждали, не имея карт.  

В первые месяцы войны по мнению генерал-

лейтенант А.И. Лосева нехватка карт была связана 

с расположением складов картографического обес-

печения почти на границах, вследствие чего они 

сразу же были захвачены противником в Риге, 

Минске, Киеве и Львове или же уничтожены пер-

выми налетами авиации. Другой причиной не-

хватки карт, по мнению бывшего начальника ВТС 

М.К. Кудрявцева, было их уничтожение войсками 

Красной армии в Прибалтийском, Западном, Киев-

ском военных округах по причинам невозможности 

вывести их в другие районы [4]. 

Зачастую Военно-Топографические Службы 

(ВТС) РККА, выполняя поставленную задачу по 

съемке местности, работали мелкими группами на 

большой территории вдали от баз и в отсутствии 

средств связи, что не позволяло оперативно собрать 

их всех в одном месте, в результате топографы 

группами присоединялись к отступающим частям 

армии и, участвуя в боях, выходили из окружения 

или же входили в состав партизанских отрядов. 

Этими причинами можно и объяснить большие по-

тери, около 1500 человек, наиболее подготовлен-

ных специалистов в первые месяцы войны. 

3 июля 1941 года, выступая по радио, И.В.Ста-

лин провозгласил лозунг, под которым СССР будет 

бороться с противником: «Всё для фронта! Всё для 

победы!». Всё население страны понимало побе-

дить врага можно, только огромными усилиями и 

самоотдачей по всему фронту и в тылу. В этот труд-

ный период Военно-Топографическое Управление 

(ВТУ) Генерального штаба, понимая сложившуюся 

ситуацию и понимая, что карта, несмотря ни на что, 

является глазами и отражением ситуации на 

фронте, производит переход на условия военного 

времени. Доукомплектовывались части, выходив-

шие из окружения, формировались топографиче-

ские отделы штабов фронтов и армий, создавались 

военно-картографические фабрики. 

Первый год войны по праву можно назвать са-

мым страшным и кровавым во всех отношениях и 

во всех направлениях, но несмотря на все трудно-

сти, которые испытали топографы, ими было пере-

дано в войска 73 млн. экземпляров топографиче-

ских карт, а также данные на 62 тыс. геодезических 
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и артиллерийских пунктов, произведена привязка 

более 20 тыс. элементов боевых порядков артилле-

рии, осуществлена засечка более 5 тыс. целей и 

ориентиров, кроме того изготовлено большое коли-

чество планов и схем [5].  

Начало сентября 1941года ознаменовалось 

первыми успехами Красной армии, под Ельней 

было разгромлено 8 дивизий противника. Свой 

вклад подготовку этой победы внесли топографы, 

ведь именно под Ельней впервые пришлось зани-

маться дешифрированием аэроснимков. По воспо-

минаниям И.В. Щеглова: «После освобождения 

Ельни, мне удалось убедиться в том, что по аэро-

снимкам можно было достоверно распознавать 

многие объекты противника и достаточно точно 

определять их координаты. Огневые позиции врага 

были разгромлены огнем нашей артиллерии» [1]. 

Считается, что коренной перелом в Великой 

Отечественной войне, достигнут за счёт того, что 

эвакуированные заводы, обосновавшись на новых 

местах, начали производить продукцию, снаряже-

ние и технику всех видов сверх норм, а также при-

чину перелома историки видят в переходе к глубо-

кому построению боевых порядков, насыщение ча-

стей техникой и артиллерией, но при всем при этом 

умалчивается роль ВТУ страны в произошедших 

изменениях.  

Осенью перед началом генерального наступле-

ния немцев на Москву И.В.Щеглов был назначен 

начальником топографического отдела Калинин-

ского фронта и был представлен командующему 

фронтом генерал-полковнику И.С. Коневу. Из вос-

поминаний И.В. Щеглова: «Во время знакомства с 

командующим мне очень запомнились его слова, 

сказанные мне: «Хорошо, что прибыл. У меня нет 

ни одного топографа. Немного карт нам привезли с 

Северо-Западного фронта, надо с ними разо-

браться». Благодаря самоотверженному труду во-

енных топографов Красная армия перед наступле-

нием немцев на Москву и в ходе уже своего контр-

наступления была в большом количестве 

обеспечена картами разных масштабов, планами 

городов, координатами артиллерийских и геодези-

ческих пунктов [1]. 

Сентябрь 1941года хоть и был скрашен побе-

дой под Ельней, но именно в этот период началась 

блокада города на Неве, города Ленина, длившаяся 

900 дней, нескончаемые каждодневные артилле-

рийские обстрелы и налеты авиации. В этот период 

отличились бойцы 61-го геодезического отряда под 

командованием подполковника М.Н.Лопатина, ими 

был предложен и реализован новый и необычный 

способ засечки вражеских целей, заключающийся в 

системе засечек, производимых с наблюдательных 

постов воздушного наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС) с ориентировкой на шпиль Петропав-

ловской крепости. Ориентируясь ночью на 

вспышку, а днем на дым от выстрела, круглосу-

точно велось наблюдение и определение коорди-

нат. Именно этот способ позволил в декабре 

1941года уничтожить сверхтяжелое орудие «Боль-

шая Берта» [2]. 

 

 
Определение исходных геодезических данных для артиллерии. 

 

Переход противника от наступления к глубоко 

эшелонированной обороне по всему фронту увели-

чивали и усложняли работу геодезистов по обеспе-

чению войск карт материалами, но несмотря ни на 

что, картографы с поставленными задачами спра-

вились. Именно в этот период достоверность де-

шифрирования аэроснимков с самолетов разведчи-

ков достигла максимально возможных результатов, 

на тот период позиции минометных и артиллерий-

ских батарей составляли - 71%, дотов – 64 %, пра-

вильность опознания траншей и ходов сообщения – 

100 %, землянок и блиндажей – 77 %. 

При отступлении враг практиковал идею вы-

жженной земли, уничтожая все: населенные 

пункты, крупные здания в городах, водокачки, фаб-

рики и другие объекты, а также и геодезические 

знаки, тем самым пытаясь усложнить наступление 

войск Красной армии, но несмотря на всё это, во-

ины картографы проявляли изобретательность и 
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восстанавливали уничтоженные знаки из сломан-

ных взрывами деревьев, артиллерийских гильз с 

кроками их нахождения [4]. 

Форсирование реки очень сложный военный 

маневр, где также невозможно обойтись без карт и 

геодезических измерений, топографы обеспечи-

вали наступающие войска при форсировании рек 

схемами водных рубежей, с характеристикой ско-

рости течения, характера берегов, скрытых мест 

подхода. 

Продолжать перечисление героических подви-

гов, творчества и изобретательности при выполне-

нии работ нашими коллегами в деле общей Победы 

над фашистской Германией можно бесконечно и не 

закончить, ведь сколько людей, столько и историй, 

но особое внимание нам хотелось бы уделить од-

ному событию нашей жизни, а именно встрече и бе-

седе с разведчиком гвардии сержантом, топогра-

фом 52-го артиллерийского полка 18 Гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии Клоченным 

Сергеем Петровичем. Хочется признаться, что вы-

бор нашей специальности, это было как «ткнуть 

пальцем в небо», мы и подумать не могли, что в 

итоге то, чем мы стали заниматься, будет прино-

сить нам удовольствие, а благодаря рассказу Сергея 

Петровича, стало ясно, что выбор был однозначно 

верным, ведь как все уже заметили, топографы и 

геодезисты сыграли немаловажную роль в ходе 

войны. 

Дальнейшее продолжение статьи пойдет в 

форме воспоминаний и рассказа от лица Сергея 

Петровича, начиная с его детства. Хочется еще от-

метить такой момент: воспоминания тех, кто про-

шел войну на передовой и выжил, считаются са-

мыми искренними, правдивыми, и многие ветераны 

очень не любят об этом говорить, ведь приходится 

тревожить душевные раны, вспоминая павших дру-

зей, с которыми делили все тяготы. 

«Родился я в 1923году в деревне Стрелкова 

Малоярославецкий уезд, Калужской губернии, как 

любил называть мой отец наше родовое гнездо. Дед 

и отец в тех краях были известны, так как оба зани-

мались шорничеством и пчеловодством, изготовляя 

конскую упряжь и мед, за которыми приезжали из-

далека. Моя семья считалась середняцкой, в связи с 

чем дома имелась очень интересная библиотека.  

В детстве очень часто наведывался в библио-

теку, и зачитывался фантастикой Уэллса, что в 

дальнейшем отразилось на моем будущем. Я хотел 

стать астрономом, однако в те времена о космонав-

тике можно было только мечтать, представляя себя 

героем романов, которые я любил читать.  

У бабушки на чердаке стоял кованный и кра-

сиво украшенный сундук с хитрым замком, но 

разве запреты к нему подойти и все кары которые 

могут последовать за нарушение обещанные ба-

бушкой могут остановить мальчика 9-10-ти лет? 

Любопытство - вот что руководило мной в тот пе-

риод. Оставшись как - то один дома, я все - таки не 

утерпел и залез в бабушкины сокровища. Там было 

много чего интересного, но больше всего меня при-

влекли старые очки и нательные крестики, которые 

я по незнанию и непониманию обменял у старших 

ребят на линзочки и стеклышки, в конечном итоге 

все они пошли на телескоп. Ох и влетело же мне то-

гда от бабули! 

Именно увлечение астрономией и подвигло 

меня на поступление в Ленинградский топографи-

ческий техникум. Я знал, что мне предстоит ходить 

с телескопом и очень ждал работы с ним, а пару раз 

уговорил старшего товарища дать посмотреть в ки-

прегель и после все удивлялся: «почему это изобра-

жение перевернуто, а юбка не задирается?»  

Учась в техникуме и находясь на практике, 

узнал о начале войны. Мы тогда только начали обу-

чаться работе с приборами и практика была у нас 

учебная, всей группой пошли в военкомат, группа 

была у нас дружная, все парни молодые и спортс-

мены. В военкомате, посмотрев на наши документы 

и место обучения, направили нас в артиллерию 

наводчиками орудий. Попали мы в разные части, а, 

как известно, в Красной армии в разведку шли са-

мые лихие и дерзкие, так я и стал разведчиком то-

пографом. 

В Красной армии в отличие от немецкой, где 

солдат после ранения знал, что вернется к своим од-

нополчанам, бойцы РККА могли из артиллерии по-

пасть в саперы или ездовые, или куда еще, это я к 

тому, что фронтовая судьба поводила и потрепала 

меня. Побывал я и в Сталинграде, и на Курской 

дуге, да много еще каких малоизвестных городков 

прошел за фронтовые будни, но одно у меня оста-

лось неизменным: был я всегда в артиллерии, но на 

разных фронтах.  

На фронте, как известно, вести дневник строго 

запрещалось, а впечатлений ежеминутно было 

очень много, новые впечатления вытесняли из па-

мяти прошлые впечатления, и оставляли только са-

мые самые, те, которые задевали за душу и оседали 

в сердце на долгое время. Вот этими воспоминани-

ями и мыслями я бы и хотел поделиться с Вами. 

Боевой мой путь начался в начале весны 1942 

года, где я, молодой боец, был направлен после 

прохождения обучения премудростям артиллерии 

и ускоренного окончания своей учебы под Старую 

Руссу. Моей задачей как топографического развед-

чика было обеспечение геодезическими данными 

артиллерийского дивизиона. Моему прибытию ар-

тиллерийская братия была очень рада, так как в 

1942году у них на орудие было по одному снаряду 

на сутки, используя который, они должны были 

поддерживать пехоты и наносить урон врагу  

Именно там в конце весны я и получил ранение 

шальным осколком и был направлен в госпиталь, 

откуда уже вернулся ни к своим товарищам и ни в 

свою часть, а занесла меня судьба в Сталинград.  
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Фрагмент карты по ликвидации окруженной группировки немецко-фашистских войск  

10 января – 2 февраля 1943 г. 

 

В Сталинграде я занимался известным мне де-

лом, но все же хотелось бы сказать, что именно Ста-

линград изменил меня духовно, именно там наблю-

дая за боями и проводя привязки артиллерии или же 

рекогносцировки, для определения боевых позиций 

противника, я понял, что такой упорный народ как 

наш дойдет до Берлина и Победа будет за нами.  

Хотелось бы рассказать пару случаев, произо-

шедших в городе на Волге. Выполняя работы, мы с 

товарищами часто попадали под бомбежки и несли 

потери, с которыми уже научились мириться, но 

бомбежка — это не только смерть, это еще и психо-

логическое давление, ведь всегда страшно предста-

вить, что на тебя падает кирпичная стена дома, по-

гребая под своими завалами. В результате всего 

этого у меня зародилась жгучая неприязнь к круп-

ным населенным пунктам, что отразилось на моей 

послевоенной жизни отшельником, и только когда 

детям настал момент идти в школу я смирился и пе-

реехал в город.  

Проводя рекогносцировки местности для це-

лей исправления топографических карт под Ста-

линградом зимой 1942/1943года, я наблюдал кар-

тину завершившихся боев и окружения армии Пау-

люса, но кроме этого мне на глаза попадались 

разбросанные занесенные снегом, исковерканные и 

обгоревшие автомашины, танки, орудия, обломки 

самолетов и множество трупов в глубоких балках и 

оврагах. 

Второй случай осевший в моей памяти навсе-

гда произошел на 5 день моего пребывания в Ста-

линграде, тогда немецко-фашистская авиация 

начала массированные налеты на Сталинград. Вы-

полняя задание командования ранним утром с това-

рищами на барже предстояло переправиться на ле-

вый берег Волги, а именно в Красную Слободу. 

Дело происходило ранним утром, баржа была пол-

ностью забита людьми, и маленький буксир тянул 

ее вперед. Оказавшись на середине реки, мы наблю-

дали незабываемую по своей трагичности панораму 

горящего красавца-города с первыми следами вар-

варского разрушения и пылающей в огне великой 

реки. Из молчаливой задумчивости всех пассажи-

ров баржи вывела эскадрилья немецких самолетов, 

которые в качестве цели выбрали нашу баржу с 

буксиром, самолеты заходили в пике и сбрасывали 

бомбы. Все замерли и, наверное, простились с жиз-

нью, ведь укрытия не было, но раздался голос: «То-

варищи, спокойно, только в этом наше спасение!», 

и, о счастье, весь смертоносный груз прошёл мимо, 

окатив нас с головы до ног волжской водой. Нам 

удалось в целости добраться до берега и залечь, это 

была у меня не первая встреча с смертью, но самая 

яркая.  

Во время выполнения боевых заданий по при-

вязке порядков наших войск и места скопления 

противника и его техники нам приходилось сов-

местно с разведчиками уходить в ближний тыл про-

тивника, в результате этих боевых операций артил-

леристы могли нанести и наносили огромный угон 

врагу, тем самым срывая все планы противника. А 

нам по возвращению с задания приходилось всту-

пать в бой с противником, ведь немцы не глупый 

народ, да и командование у них на высоте. Раз удар 

нанесен, значит есть наводчики или разведчики в 

тылу, вот они и направляли на зачистку территории 

вспомогательные части, результатами стычек не 

всегда, но иногда были потери товарищей. 

Давно закончилась Великая Отечественная 

война, отгремели залпы победных салютов, и как не 

прискорбно осознавать, в живых остается все 

меньше фронтовиков топографов, с которыми мно-

гое пришлось пережить на фронтовых дорогах. Од-

новременно с грустью и гордостью вспоминается 

былое, но все-таки больше с гордостью. ведь наш 

вклад в победу был в победы над фашизмом.  
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И в завершении моего небольшого ностальги-

ческого вечера, хотелось бы сказать, что я очень 

горд тем, что отношусь к такой важной специаль-

ности как геодезия. Общаясь с молодым поколе-

нием, включая и ребят, с которыми я делился вос-

поминаниями молодости, хочу сказать и не побо-

юсь этого громкого слова: «Спасибо!» да, именно 

«Спасибо», за то, что продолжаете славные дела 

геодезистов, картографов и топографов, совершен-

ствуя карту, технику и технологию их изготовле-

ния, Вы занимаетесь важным делом!». 

Вот такими воспоминаниями своей молодости, 

пришедшейся на военные годы поделился с нами 

гвардеец –сержант Клочен. Беседовать с фронтови-

ком можно бесконечно, но все же возраст и старые 

раны берут свое. А мы желаем Сергею Петровичу, 

Крепкого здоровья, и отметить в ближайшем буду-

щем свой 100 день рождения.  

Перечислять подвиги солдат героев Великой 

отечественной войны можно очень долго, но огра-

ничение рамками статьи приводит нас к ее заверше-

нию, а в конце хочется сказать, что воины геодези-

сты выполняли задачи на переднем крае, всегда 

были в передовых окопах в любых погодных усло-

виях. Многие бойцы и офицеры пропали без вести 

или погибли в начале войны, но, несмотря ни на 

что, выполняли свои обязанности и боевые задания 

командования, вот, наверное, одна из главнейших 

причин выбора нашей причины: быть впереди пла-

неты всей, ведь только картографы проходят терри-

тории первыми, обеспечивая топографическими 

данными войска, что, несомненно, способствовало 

успеху проведения боевых операций и сохранило 

множество жизней солдат Красной Армии. 

И в завершении хотелось бы сказать: 

Никто не забыт, ничто не забыто!  

Вечная слава топографам Великой Отече-

ственной войны! 
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Выдел земельного участка для нужд несель-

скохозяйственного производства обычно связан с 

постройкой различных объектов. Для их постройки 

необходимо возбуждение ходатайства об отводе 

участка, производимое на основе решения о по-

стройке или реконструкции недвижимых объектов 

[6]. Это решение обычно принимается уполномо-

ченными органами государственной власти РФ, а 

также субъекта РФ или органами местного само-

управления, уполномоченными представителями 

юридических лиц или частными предпринимате-

лями [7, 8]. Подтверждение решений о постройке 

недвижимых объектов принимается с разреше-

нием, выдаваемым в порядке, который установлен 

Градостроительным кодексом РФ. 

Проект отвода земельного участка изготавли-

вается во время предварительного согласования ме-

стоположения объекта строительства, а также, если 

это нужно, уточняется при изъятии и предоставле-

нии земельного участка [3, 4, 5]. Содержание про-

екта, состав и способы обоснования решений, при-

нятых в проекте, варьируются в зависимости от раз-

меров объекта, воздействия на экономику района, а 

также от социальной и природной составляющей 

района. 

Каждое возводимое здание, в том числе много-

квартирные дома проходят тщательную проверку 

компетентных служб, прежде чем будут введены в 

эксплуатацию. Одним из наиболее важных процес-

сов является постановка на кадастровый учет. 

На основании работы Бюро технической ин-

вентаризации (БТИ) выдается технический паспорт 

– вид документации, несущий всю имеющуюся ин-

формацию о многоквартирном строении, где каж-

дой квартире многоквартирного дома присваива-

ется свой номер. В течение срока эксплуатации 

дома происходят систематические экспертизы, ко-

торые оценивают состояние самой постройки и 

вносят данные в технический паспорт.  

Первое на что стоит обратить внимание при 

оформлении пакета документов для приобретения 

жилплощади в многоквартирных новостройках – 

это факт присвоения кадастрового номера, данные 

которого можно найти на официальном сайте Ро-

среестра. Для этого нужно знать комбинацию цифр 

– номер свидетельства на право собственности. 

Технический паспорт должен быть у каждого 

собственника, независимо от места проживания, 

содержащий нижеперечисленные данные: 

– кадастровый номер квартиры; 

– площадь помещения; 

– техническое оснащение постройки; 

– особенности постройки, материалы для стро-

ительных работ и вариант отделки; 

– подробные данные о владельцах жилпло-

щади; 

– размещение здания, адрес; 

– данные оценочной стоимости для определе-

ния размера налога на имущество. 

Вся информация доступна на официальном 

сайте Росреестра, где можно получить необходи-

мые данные по объекту недвижимости и возмож-

ной задолженности по налоговым платежам. Для 

такой недвижимости обязательна процедура прове-

дения регистрации: 

– квартиры; 

– помещения для склада; 

– помещения для осуществления производ-

ства; 

– линейные строения; 

– здания в процессе постройки [2]. 

При желании допускается перепланировка 

квартиры, но для этого нужно переделывать техни-

ческий паспорт с необходимыми коррективами. Без 

этого документа продать квартиру с перепланиров-

кой – невозможно, а также проблематичными ста-

новятся сделки купли-продажи, дарения или об-

мена. 

Постановка многоквартирного дома на кадаст-

ровый учет осуществляется согласно по данным ре-

гламента ФЗ от 13.07.2015 № 218. Статья 19 дан-

ного законодательного акта определяет обязан-

ность регистрации многоквартирных домов 

посредством кадастрового учета. Осуществление 

данной процедуры находится в компетенции орга-

нов местной власти и иных наделенных полномо-

чиями лиц. 

После принятия решения о вводе жилого стро-

ения в эксплуатацию, уполномоченное лицо пере-

дает документы в соответствующие органы – Ро-

среестр. Часть первая статьи 19 ФЗ № 218 предпо-

лагает срок отправки документов и заявления, 

который составляет максимум 5 дней после приня-

тия решения о вводе в эксплуатацию [1, 2]. 

Соответствующий орган – Росреестр имеет три 

дня на рассмотрение дела и внесения данных в Еди-

ный государственный реестр недвижимости. Осо-

бое внимание уделяется изучению технического 

плана помещения и если по данному вопросу име-

ются замечания, процедура может затягиваться до 

трех месяцев. 

Постановка многоквартирного дома на учет не 

требует больших финансовых вложений. В регио-

нах функционируют десятки территориальных от-

делов Росреестра. 

Подача заявлений с необходимым пакетом до-

кументов можно произвести несколькими спосо-

бами: 

– посредством официального ресурса в интер-

нете, например, воспользовавшись сайтом Госус-

луги; 

– через почту России; 

– лично посетив одну из уполномоченных ор-

ганизаций. 

Любой из способов позволяет в короткие 

сроки получить кадастровый номер при отсутствии 

ошибок в подаче документов. 

Уполномоченными в вопросе поставки на ка-

дастровый учет являются учреждения: 

– МФЦ по содействию в оформлении государ-

ственных и муниципальных услуг; 

– территориальные филиалы Росреестра. 

Ближайшие отделения уполномоченных орга-

низаций можно найти на интернет-ресурсах. Зако-

ном предусмотрены 10 дней для рассмотрения со 

дня получения заявления от владельца объекта или 

https://realtyurist.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-218-%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
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доверенного лица. Отследить этап рассмотрения 

можно на Едином портале Госуслуги, который рас-

полагает всей необходимой информацией.  

На региональном уровне сроки уменьшаются. 

Самый быстрый способ получить кадастровый пас-

порт – обратиться в многофункциональный центр. 

Нередко, при наличии ошибок, получение ка-

дастрового паспорта может затягиваться. К грубым 

недочетам и ошибкам относятся: 

– недостающие документы из необходимого 

перечня; 

– нет печатей или подписей на бланках и доку-

ментах; 

– неправильный формат заявления; 

– несоответствие нормам закона; 

– несоответствия в актах при обследовании 

объекта оформлениях [2]. 

При этом заявитель получает официальный от-

каз с указанием причины и необходимыми реко-

мендациями по устранению недочетов и ошибок. 

Решение соответствующего органа – Росре-

естра может быть оспорено в суде. Но для резуль-

тативного процесса следует обратиться к квалифи-

цированному юристу, который сможет обозначить 

положительные и отрицательные моменты. 

В 2019 году произошли некоторые особенно-

сти регистрации – отсутствие необходимости 

предоставлять свидетельство о регистрации права 

собственности, так как в 2016 году это правило 

было упразднено. 

Таким образом, любой земельный участок яв-

ляется объектом недвижимости, поэтому нередко 

становится предметом сделок. Чтобы они были 

действительны, государство должно признать 

права на участок, поэтому земля подлежит обяза-

тельной регистрации. С точки зрения законодатель-

ства, не всякий земельный участок, дом или квар-

тира является недвижимым объектом имуществен-

ных прав. Недвижимостью, участвующей в 

гражданском обороте, признается лишь имущество, 

поставленное на кадастровый учет (КУ). Только так 

можно официально подтвердить, что объект дей-

ствительно существует. 
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Успешная работа по достижению целей обра-

зования, стоящих перед современной общеобразо-

вательной школой, требует соответствующей им 

модели обучения, а также ее последовательной ре-

ализации на практике [6]. Такая модель должна в 

первую очередь обеспечивать учащихся системати-

зированными, прочными и одновременно опера-

тивными знаниями, а также, что не менее важно, 

предоставить условия, содействующие развитию 

логического мышления школьников и их творче-

ского потенциала. 

В описаниях математики четко прослежива-

ются два основных направления: теоретические ис-

следования, публикация результатов которых пред-

назначена для научных кругов, и описание семан-

тики и закономерностей употребления числовых 

единиц, и категорий в практических целях – в ос-

новном в учебных пособиях для изучающих мате-

матику. Работы, в которых цельная и непротиворе-

чивая математическая теория использовалась бы в 

практических и учебных целях, составляют явно 

меньшую часть литературы, хотя именно в таких 

работах ощущается большая потребность в прак-

тике преподавания математики[8]. 

В традиционном обучении учащийся высту-

пает в роли объекта учебной деятельности. Эти ме-

тоды направлены на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся посредством выполне-

ния творческих, поисковых, проблемных заданий; 

диалога с преподавателем, взаимодействия обуча-

ющихся друг с другом. 

Дж. Гилфорд считал, что «творческость» мыш-

ления связана с доминированием в нем четырех 

особенностей: оригинальность, нетривиальность, 

необычность высказываемых идей, ярко выражен-

ное стремление к интеллектуальной новизне. Твор-

ческий человек почти и всегда и везде стремится 

найти свое собственное, отличное от других реше-

ние. В.А. Крутецкий структуру творческого мыш-

ления в математике представляет следующим обра-

зом[1]: 

- способность к формализованному восприя-

тию математического материала, схватывание фор-

мальной структуры задач; 

- способность к логическому мышлению в 

сфере количественных и качественных отношений, 

числовой и знаковой символики, способность мыс-

лить математическими символами; 

- способность к совершенствованию процесса 

математических рассуждений и системы соответ-

ствующих действий, способность мыслить сверну-

тыми структурами; 

- гибкость мыслительных процессов в матема-

тической деятельности; 

- стремление к ясности, простоте, экономично-

сти и рациональности решения; 

- способность к быстрой и свободной пере-

стройке направленности мыслительного процесса, 

переключение с прямого на обратный ход мысли; 

- математическая память (обобщенная память 

на математические отношения, типовые характери-

стики, схемы рассуждений и доказательств, методы 

решения задач и принципы перехода к ним); 

- математическая направленность ума. 
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Так же к творческому мышлению В.А. Крутец-

кий относит следующие «не существенные» компо-

ненты: быстрота мыслительных процессов как вре-

менная характеристика; вычислительные способ-

ности; память на цифры, числа, формулы; 

способность к пространственным отношениям; 

способность наглядно представлять абстрактные 

математические отношения и зависимости[5]. 

Сюжетно-ролевая игра – один из видов творче-

ских игр, где дети берут на себя те или иные функ-

ции взрослых людей и в специально создаваемых 

ими воображаемых, игровых условиях воспроизво-

дят/моделируют деятельность взрослых и отноше-

ния между ними. Здесь наиболее интенсивно фор-

мируются все психические качества и особенности 

личности ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра относится к особен-

ному виду деятельности, специфика которой за-

ключается в условном, замещающем характере по 

отношению к настоящей и серьезной деятельности: 

ребята воссоздают окружающий мир, действия, от-

ношения людей, происходящие события. Воссозда-

ние происходит за счет игровых ролей, игровых 

действий, игровой предметной ситуации, позволя-

ющих детям реализовывать сюжетные события, 

смысловой контекст игры [3]. 

Центральным компонентом сюжетно-ролевой 

игры является роль - способ поведения людей в раз-

личных ситуациях, которые соответствуют приня-

тым в обществе нормам. Роль объединяет все 

направления игры: в ее реализации находит свое 

выражение сюжет и содержание. 

Ребенок берет на себя выполнение определен-

ной роли, если отраженная в сюжете игры сфера 

действительности уже знакома, т.к. основным ис-

точником сюжетов игр есть действительность, 

ознакомление с которой является основным смыс-

лом ее возникновения. Введение ребенка в эту дей-

ствительность надо осуществлять так, чтобы в ее 

центре был человек, его деятельность, в результате 

этого ознакомления возникало положительное эмо-

циональное отношение к реализуемой деятельно-

сти. 

Сюжетно-ролевая игра есть наиболее спонтан-

ное проявление ребенка, вместе с тем она строится 

на взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей при-

сущи основные черты игры: эмоциональная насы-

щенность, самостоятельность, активность, увле-

ченность детей, творчество. Основной источник, 

питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, - окру-

жающий его мир, жизнь, деятельность взрослых, 

сверстников. Основной особенностью сюжетно-ро-

левой игры является наличие в ней воображаемой 

ситуации, которая складывается из сюжета и ролей. 

Сюжет игры состоит из ряда событий, объеди-

ненных жизненно мотивированными связями. В 

сюжете раскрывается содержание игры, т.е. харак-

тер тех действии, отношений, которыми связаны 

участники событий. 

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в ре-

альные организационные отношения. В то же время 

между ними одновременно устанавливаются слож-

ные ролевые отношения. 

Особенностями сюжетно-ролевой игры явля-

ются: соблюдение правил; социальный мотив игр; 

эмоциональное развитие; развитие интеллекта 

школьника; развивается воображение, творчество, 

речь. 

В ходе решения сюжетных задач по матема-

тике с учащимися целесообразно руководство-

ваться тем, что сюжет строится так, чтобы вовлечь 

детей в происходящее, настроить их на непринуж-

денное общение с персонажами, превратить в ак-

тивных участников. При этом у детей появляется 

возможность проявить эрудицию и находчивость, 

продемонстрировать знания и, конечно, получить 

признание своих достижений. Педагогически цен-

ным становится объединение интеллектуальных 

усилий, совместное выполнение замысловатого за-

дания, а соперничества между отдельными детьми 

следует избегать [4]. 

В ходе развития логического мышления 

школьников и их творческого потенциала при по-

мощи сюжетных задач по математике применяются 

различные виды занимательного материала: за-

дачи-шутки, задачи в стихотворной форме, загадки, 

пословицы, поговорки. Считалки, логические 

упражнения, головоломки с палочками и геометри-

ческими фигурами, лабиринты и т.д. 

Для развития логического мышления школь-

ников и их творческого потенциала им нужно по-

стоянно спрашивать себя «что?», «как?» и «по-

чему?». Упражнение, которое можно делать где и 

когда угодно: 

- выбирать случайный объект и задавать эти 

три вопроса относительно него; 

- четко и логично отвечать на них; 

- переходить к следующему объекту. 

Чтобы развивать логику, не обязательно 

упражняться в скучных специализированных при-

ложениях - решать головоломки, складывать пазлы. 

Прокачивать мозг можно, играя практически в лю-

бую стратегию, - например, «Starcraft» или 

«Civilization». Даже «Call of Duty» развивает спо-

собность к решению задач. Главное, чтобы игры не 

были единственным занятием — для тренировки 

мозга достаточно играть 3 раза в неделю по 20 ми-

нут. 

Важно также изучать логику: многие забы-

вают, что логика - наука, и ее можно изучать. Олег 

Иванов, психолог, руководитель Центра урегулиро-

вания социальных конфликтов, советует начинать с 

трудов Рене Декарта: «Изучение научных трудов 

мыслителей и философов способствует развитию 

логического мышления. Использование индукции 

и дедукции в любой деятельности позволяет выра-

ботать алгоритм. Обобщение, анализ, вывод - все 

это способствует развитию логического мышле-

ния» [9]. 

В ходе решения сюжетных задач по матема-

тике деятельность учащихся, становится видом ак-

тивности, ученики развивают свою личность. Обя-

зательным для таких уроков являются: привлече-

ние всех школьников к работе; стимулирование к 

активности в работе и организация продуктивной 

http://www.businessinsider.com/video-games-that-help-improve-problem-solving-skills-2015-10
http://www.businessinsider.com/video-games-that-help-improve-problem-solving-skills-2015-10
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работы в малых группах; подготовленность поме-

щения и соблюдение регламента использования 1-2 

индивидуальных приемов работы. 

Приведем примеры сюжетных задач по мате-

матике, содействующих развитию логического 

мышления школьников и их творческого потенци-

ала: 

1. В трех вершинах квадрата находятся три 

кузнечика. Они играют в чехарду, т.е. прыгают друг 

через друга. При этом, если кузнечик A прыгает че-

рез кузнечика B, то после прыжка он оказывается 

от B на том же расстоянии, что и до прыжка, и, есте-

ственно, на той же прямой. Может ли один из них 

попасть в четвертую вершину квадрата? 

2. Два игрока ходят по очереди. Перед началом 

игры у них есть поровну горошин. Ход состоит в 

передаче сопернику любого числа горошин. Не раз-

решается передавать такое количество горошин, 

которое до этого уже кто-то в этой партии переда-

вал. Ноль горошин тоже передавать нельзя. Тот, кто 

не может сделать очередной ход по правилам, — 

считается проигравшим. Кто — начинающий или 

его соперник — победит в этой игре, как бы ни иг-

рал его партнер? 

Рассмотрите случаи: 

а) У каждого по две горошины; 

б) У каждого по три горошины; 

в) Общий случай: у каждого по N горошин. 

3. Трое друзей играли в шашки. Один из них 

сыграл 25 игр, а другой — 17 игр. Мог ли третий 

участник сыграть? 

а) 34; 

б) 35; 

в) 56 игр? 

4. Леша задумал двузначное число (от 10 до 

99). Гриша пытается его отгадать, называя двузнач-

ные числа. Если Гриша правильно называет число, 

или же одну цифру называет правильно, а в другой 

ошибается не более чем на единицу, то Леша отве-

чает «тепло»; в остальных случаях Леша отвечает 

«холодно». (Например, если задумано число 65, то 

назвав 65, 64, 66, 55 или 75, Гриша услышит в ответ 

«тепло», а в остальных случаях услышит «хо-

лодно».) 

а) Покажите, что нет способа, при котором 

Гриша гарантированно узнает число, истратив 18 

попыток. 

б) Придумайте способ, при котором Гриша га-

рантированно узнает число, истратив 24 попытки 

(какое бы число ни задумал Леша). 

в) А за 22 попытки получится? 

5. В ботаническом справочнике каждое расте-

ние характеризуется 100 признаками (каждый при-

знак либо присутствует, либо отсутствует). Расте-

ния считаются «непохожими», если они различа-

ются не менее, чем по 51 признаку. 

а) Покажите, что в справочнике не может нахо-

диться больше 50 попарно непохожих растений. 

б) А может ли быть 50? 

6. школьников хотят разделить поровну одина-

ковых шоколадок, при этом каждую шоколадку 

можно разломить не более одного раза. 

а) При каких это возможно, если  

б) При каких и это возможно? 

7. Даны N синих и N красных палочек, причем 

сумма длин синих палочек равна сумме длин крас-

ных. Известно, что из синих палочек можно сло-

жить N-угольник, и из красных — тоже. Всегда ли 

можно выбрать одну синюю и одну красную па-

лочки и перекрасить их (синюю — в красный цвет, 

а красную — в синий) так, что снова из синих пало-

чек можно будет сложить N-угольник, и из красных 

— тоже? 

Решите задачу 

а) для N = 3; 

б) для произвольного натурального N 3. 

Итак, возраст, с которого дети начинают изу-

чать сюжетные задачи по математике, неуклонно 

снижается. Система образования, в свою очередь, 

должна ответить стройной схемой обучения, 

направленной на развитие логического мышления 

школьников и их творческого потенциала, обеспе-

чивающей природ сообразность образования. 
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Аннотация 

В работе изучена задача с начальными условиями для нелинейного уравнения балки с шарнирно – за-

крепленными концами. Методом последовательных приближений, используя представление функции че-

рез сумму ряда Фурье по системе собственных функций одномерной спектральной задачи, доказана тео-

рема существования решения. При помощи конечно-разностных аппроксимаций получено также числен-

ное решение задачи. В полученных решениях наблюдалось количественное совпадение результатов 

численных и аналитических расчетов деформации балки. 

Abstract 

In this paper, a problem with initial conditions for a nonlinear beam equation with pivotally fixed ends is 

studied. By the method of successive approximations, using the function representation in terms of the sum of the 

Fourier series in the system of eigenfunctions of the one-dimensional spectral problem, the existence theorem for 

the solution is proved. Using finite-difference approximations, a numerical solution of the problem was also ob-

tained. In the solutions obtained, a quantitative agreement was observed between the results of numerical and 

analytical calculations of the beam deformation. 

 

Ключевые слова: колебание балки, уравнение Эйлера, начально-граничные условия, конечно-разност-

ный метод. 

Keywords: beam oscillation, Euler equation, initial-boundary conditions, finite-difference method. 

 

Многие задачи о колебаниях стержней, балок и пластин, которые имеют большое значение в 

строительной механике, приводят к дифференциальным уравнениям более высокого порядка, чем 

уравнение струны [1], [4]. В данной работе мы рассмотрим нелинейное уравнение поперечных колебаний 

упругой балки  
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Решение задачи (1)-(4) будем искать в виде [3] 
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с начальными данными nnu )0(
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Докажем, что решение уравнения существует, методом последовательных приближений. Пусть 
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Будем искать решение уравнения (6) в пространстве ],0[2 TC  с нормой )(max
],0[

tuu
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Справедлива следующая  

Лемма. Если 
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любого ],0[ t  и для всех n справедлива оценка 
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Теорема. Пусть выполняются следующие условия: 
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тогда существует единственное решение задачи (1) - (4). 
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Поскольку функции ),(x   )()5( x  непрерывны на сегменте ],,0[   то как известно из теории 

рядов Фурье в силу неравенства Бесселя следующие ряды сходятся . 

С помощью метода математической индукции предварительно докажем справедливость следующей 

оценки 
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Полученный предел и является решением уравнения (6). Из этого же равенства следуют оценки 
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Оценки (10)-(12) справедливы и при t . Поэтому, продолжая вышеуказанный процесс для

 t  с тем же самым σ, найдем решение )(tu  уравнения (6) на всем промежутке ],0[ T . 
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Теорема 1. Если функции ],0[)( 5  Сx   , ],0[)( 3  Сx    

0)()0()()0()()0(    

 и 

0)()0()()0(   , 

то существует единственное решение задачи (1) - (4). 

Теорема 2. Предположим, что решение задачи (1) − (3) существует и имеют место следующие 
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Наряду с точным аналитическим решением задачи (1)-(3) рассмотрим численное решение этой задачи 

методом конечных разностей. 
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 Тогда уравнение (1) аппроксимируется следующей явной трехслойной схемой, имеющий второй 

порядок точности по обеим переменным [2]: 
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Результаты численных экспериментов. Проведены два численных эксперимента. В первом случае 

взяты параметры 0,0,1,0,1,0   , 

0)(,)(1,0)( 55  xxxч  . Расчет сеточных уравнений (19) выполнен при помощи ме-

тода семиточечной прогонки. Погрешность разностной схемы (19) равна )( 22 hO . Разработанные 

алгоритмы численно реализованы в среде Mathcad. 
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Рис. 1. Зависимость изгиба от переменной x для аналитического решения 
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Рис. 2. Зависимость изгиба от переменной x для численного решения 

 

На рис. 1 представлен деформированный профиль балки при заданных начальных и граничных усло-

виях для аналитического решения  
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в момент времени 2t . На рис. 2 представлен деформированный профиль балки при заданных 

начальных и граничных условиях для численного решения в момент времени 2t . Получено количе-

ственное совпадение результатов численных и аналитических расчетов колебаний балки. 
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Для второго численного эксперимента были взяты те же самые начальные и граничные условия, за 

исключением, параметра 1,0 . В этом случае мы имеем нелинейные колебания балки. 

Деформированный профиль балки можно наблюдать на рис. 3, также, в момент времени 2t . Таким 

образом графически можно оценить влияние нелинейного слагаемого в уравнении (1) на процесс 

колебаний балки, по сравнению с его отсутствием. 
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Рис. 3. Зависимость изгиба от переменной x в нелинейном случае 

 

Предложенный алгоритм расчета может быть использован для расчета балок зданий и сооружений на 

динамические нагрузки. 
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Аннотация 

Рассмотрена практическая ценность применения математического моделирования заживления хро-

нических ран. Рассмотрена возможность оперативной оценки реакции раны на лечение и коррекции про-

водимой терапии при необходимости. 

Abstract  

The practical value of mathematical modeling of chronic wound healing is considered. The possibility of 

operative assessment of the wound response to treatment and correction of the therapy if necessary is considered. 
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Лечение хронических ран (к которым отно-

сятся язвенные дефекты при синдроме диабетиче-

ской стопы, язвы голени различного генеза и др.) – 

сложная и трудоемкая задача. Однако разработан-

ные на сегодняшний день методы лечения делают 

реальным управление процессом заживления – по 

крайней мере, у ряда пациентов. Так, в рекоменда-

циях Европейской ассоциации по лечению ран, 

EWMA указывается: «Ключ к правильному и эф-

фективному лечению лежит в распознавании слож-

ной комбинации факторов, которые влияют на про-

цесс заживления. Очень важно, как можно раньше 

распознать, что рана медленно отвечает на лече-

ние». 

Оценка ответа на лечение основана как на ряде 

клинических и лабораторных параметров (при-

знаки воспаления, активность грануляций, микроб-

ная обсемененность), так и на сокращении раны в 

размерах. Так, Sheehan установили, что степень со-

кращения размеров раны за 4 недели лечения явля-

ется надежным предиктором заживления за 12 

недель. 

Следует учитывать, что точное определение 

площади раны (с помощью сантиметровой сетки 

или компьютерного анализа фотоснимка) трудое-

мок и требует сложного оборудования [1, 3]. Самый 

простой метод в повседневной практике – измере-

ние двух размеров раны (длина и ширина). Если 

считать форму раны близкой к эллипсу, то на осно-

вании двух размеров может быть рассчитан эквива-

лентный радиус. 

По результатам анализа сроков заживления 

нейропатических язв разного размера, при которых 

применялся Total Contact Cast (иммобилизирующая 

разгрузочная повязка, признанная наиболее эффек-

тивным методом разгрузки), американские авторы 

вывели зависимость эквивалентного радиуса раны 

в текущий момент лечения от времени и исходного 

размера раны («идеальная кривая заживления») [4].  

Эта зависимость описывается формулой: 

0 1 0 2 3 0r b b r b t b r t        , где t – 

время (дни), r – эквивалентный радиус раны в теку-

щий момент, 0r  – исходный эквивалентный радиус 

раны, а 0 1 2 3, , ,b b b b – константы, равные - 0,74, 

1,04, - 0,1 и - 0,012 соответственно. 

Также, приводятся расчеты длительности за-

живления согласно этой формуле. Для большин-

ства нейропатических язв стоп (обычно имеющих 

эквивалентный радиус 5—30 мм) расчетное время 

заживления составляет 30—66 дней. 

Практическая ценность этого метода имеет два 

аспекта. С одной стороны, он позволяет прогнози-

ровать размер раны в любой момент времени (в так 

сказать «идеальных условиях» – при отсутствии по-

мех для заживления, главные из которых – ишемия, 

инфекция и нагрузка). Это позволяет прогнозиро-

вать минимальный срок, полного заживления, что 

важно для определения предполагаемых сроков не-

трудоспособности пациента. С другой стороны, это 

позволяет принимать решения, необходимые для 

управления процессом заживления: если в момент 

измерений скорость сокращения раны меньше иде-

альной – значит, существуют некие помехи, дей-

ствующие на процесс. В большинстве случаев их 

можно выявить и устранить.  

В данной статье проанализированы возможно-

сти применения в повседневной практике метода 

наблюдения за процессом заживления язвы с ис-

пользованием расчета «идеальной кривой заживле-

ния». Применение метода проиллюстрировано на 
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четырех клинических примерах пациентов с раз-

ными типами язвенных дефектов при синдроме 

диабетической стопы. 

Лечение язвенных дефектов / ран стоп прово-

дилось по стандартному протоколу и включало:  

(1) компенсацию углеводного обмена, коррек-

цию терапии сахарного диабета при необходимо-

сти;  

(2) регулярную местную обработку раны с уда-

лением гиперкератозов и некротизированных тка-

ней, промыванием ее физиологическим раствором 

или нетоксичным для грануляционной ткани анти-

септиком (хлоргексидин, мирамистин), наложе-

нием современного перевязочного материала; 

 (3) антибиотикотерапию при клинических 

признаках раневой инфекции;  

(4) разгрузку пораженной конечности (при 

расположении язвы на неопорной поверхности – 

модификация обуви, исключающая травматизацию 

при ходьбе; при расположении на опорной – раз-

грузочный «полубашмак» или иммобилизирующая 

разгрузочная повязка (Total Contact Cast, ТСС). Вы-

бор метода определялся наличием противопоказа-

ний к ТСС (остеомиелит и другие формы инфекции 

глубоких тканей, критическая ишемия конечности) 

или согласием/ отказом пациента от ношения ТСС; 

(5) при признаках критической ишемии конечности 

выполнялась консультация ангиохирурга и подго-

товка к реваскуляризирующему вмешательству. 

Помимо оценки параметров раны, для оценки 

общего состояния пациента проводилось общекли-

ническое обследование, общий и биохимический 

анализ крови. Первичная оценка состояния артери-

ального кровотока проводилась с помощью ультра-

звуковой допплерографии. Для оценки типа и тяже-

сти язвенного дефекта использовалась классифика-

ция Техасского Университета. Размеры раны/язвы 

в динамике на фоне лечения оценивались путем из-

мерения двух диаметров (максимальный диаметр, и 

перпендикулярный ему максимальный диаметр), 

далее вычислялся эквивалентный радиус раны как 

сумма максимального и перпендикулярного ему 

максимального размера раны, деленная на 4.  

 

 
Рисунок 1 

Номограмма «идеальной динамики раны» для язв разных размеров. 

 

С помощью формулы Hsi была построена но-

мограмма, отражающая «идеальные кривые зажив-

ления» для язв с разным исходным эквивалентным 

радиусом (рис. 1). Эта номограмма была использо-

вана в амбулаторной истории болезни на «Листе ле-

чения язвенного дефекта». На каждом визите паци-

ента проводилось измерение раны с вычислением 

эквивалентного радиуса, после чего поверх номо-

граммы вычерчивался график реальной динамики 

размеров раны (рис. 2-7). Нормальным считался 

процесс заживления, при котором его график был 

близок к расчетной кривой. При значительном от-

клонении от расчетной кривой проводился поиск 

причин замедленного заживления [5, 6].  

Пациент №1 получал лечение с диагнозом: Са-

харный диабет 2 типа. Синдром диабетической 

стопы, нейропатическая форма. Язвенные дефекты 

правой стопы 1А ст. Процесс заживления соответ-

ствовал «идеальной траектории», в редких случаях 

– обгонял ее (рис. 2). Лечение было успешным, до-

стигнуто заживление за 35 дней после наложения 

ТСС.  
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Рисунок 2 

Лист истории болезни пациента Л., в котором динамика размеров язв  

на фоне лечения нанесена на номограмму, отражающую «идеальные кривые заживления».  

 

Пациент №2 с диагнозом: Сахарный диабет 2 

типа. Синдром диабетической стопы, нейропатиче-

ская форма. Состояние после ампутации 1 и 2 паль-

цев правой стопы. Язвенный дефект правой стопы 

1В ст. Несмотря на успешное подавление раневой 

инфекции антибиотиками и отсутствие признаков 

ишемии конечности, сокращение раны происхо-

дило значительно медленнее расчетного (рис. 3). 

Признаки нагрузки на рану (быстро образующийся 

гиперкератоз) и отказ от применения ТСС застав-

ляет считать отсутствие полноценной терапии зоны 

язвы причиной замедленного заживления.  

 

 
Рисунок 3 

Лист истории болезни пациента Е., в котором динамика размеров язвы значительно отличается  

от расчетной траектории. У данного пациента причиной замедленного заживления был отказ  

от ношения ТСС. Лечение неэффективно – отсутствует заживление за 3 мес лечения. 

 

Пациент №3. Сахарный диабет 2 типа. Син-

дром диабетической стопы, нейропатическая 

форма. Язвенный дефект 1 пальца правой стопы 2В 

ст (рис. 4а). В посеве из раны была выявлена ассо-

циация Pseudomonas aeruginosa и метициллин чув-

ствительного St. epidermidis, однако проведенная 

антибиотикотерапия пресекла клинические при-

знаки раневой инфекции. В процессе лечения 

наблюдалось быстрое сокращение раны в начале 

лечения с его замедлением в дальнейшем (рис. 4). 

Возможными причинами такого явления следует 

считать уменьшение соответствия действий паци-

ента к режиму разгрузки или увеличение «микроб-

ной нагрузки» на рану (субклиническую активиза-

цию раневой инфекции).  
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Рисунок 4 

Фото язвы (а) и лист истории болезни (б) пациента Е., у которого скорость заживления  

между 10-м и 50-м днями постепенно снижалась. 

 

Важно отметить, что наличие графика такого 

рода, как на (рис. 4), позволяет предсказать потерю 

эффективности лечения в ближайшем будущем 

(рис. 5). Микробиологическое исследование от 

7.09.2012 у этого пациента не выявило роста пато-

генной микрофлоры. Имели место признаки недо-

статочной разгрузки раны (быстрое образование 

мозоли по краю) вследствие непостоянного ноше-

ния разгрузочного приспособления. Таким обра-

зом, комплаентность (соответствие действий паци-

ента) к разгрузке раны в процессе лечения была 

расценена как причина постепенного снижения эф-

фективности лечения.  

Пациентов №4 и 5 объединяет сходный вид 

графика: 

 

 
Рисунок 4 

График процесса заживления у того же пациента, что и на рис. 3.  

Снижение эффективности лечения между 10-м и 50-м днем лечения явилось предвестником отсут-

ствия заживления к 120-му дню. 

 

У пациента №4 сахарный диабет 2 типа, диабе-

тическая дистальная полинейропатия, имела место 

обширная язва голени 2-х с половиной летней дав-

ности на момент начала лечения (рис. 6а). При дуп-

лексном сканировании сосудов нижних конечно-

стей значимых нарушений циркуляции крови выяв-

лено не было. В данном случае основной причиной 

медленного ответа на лечение было несоблюдение 

пациентом рекомендаций по самостоятельной пе-

ревязке раны в амбулаторных условиях, передняя 

поверхность задняя поверхность боковая поверх-

ность голени голени  
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Рисунок 6 

 

У пациентки №5 с язвой голени смешанного 

генеза на фоне сахарного диабета 2 типа, хрониче-

ской венозной недостаточности (ХВН), ишемии 

нижних конечностей и хронической иммуносу-

прессии (угнетение иммунитета по той или иной 

причине) после трансплантации почки график ди-

намики размеров язвы имел аналогичный вид (рис. 

7). Если известно аналитическое выражение 

этой функции, то, придавая n последовательно зна-

чения 1,2, 3…, можно найти сколько угодно чле-

нов ряда [2, с. 3]. Несмотря на низкую продуктив-

ность лечения в первый месяц, на 2-м месяце лече-

ния размеры раны были стабилизированы, что 

позволило сделать прогноз о возможности заживле-

ния на фоне проводимого лечения. Язва зажила 

полностью за 310 дней.  

 

 
Рисунок 7 

График динамики размеров язвы у пациентки Т. с язвой голени смешанного генеза  

на фоне сахарного диабета, ХВН, ишемии нижних конечностей и хронической иммуносупрессии  

после трансплантации почки. 

 

Анализ многообразия графиков «идеальных 

кривых заживления» позволил выявить несколько 

основных типов, которые проиллюстрированы при-

веденными в статье клиническими случаями. При-

чем если несоответствие общего наклона графика 

(степени сокращения размеров раны за время лече-

ния) говорит о том, что проводимое лечение недо-

статочно эффективно и должно быть пересмотрено, 

то форма графика в ряде случаев указывает на при-

чину замедленного заживления.  

Вариант 1 (Пациент №1): график динамики 

размеров раны близок к «идеальной кривой». В 

этом случае важно продолжение проводимого лече-

ния без изменений, но предупредить пациента о 

прогнозируемом сроке заживления (чтобы избе-

жать нереалистичных ожиданий – особенно при 

больших размерах язвы). При слишком большом 

ожидаемом сроке заживления изменить ситуацию 

может пластическое закрытие язвенного дефекта.  

Вариант 2 (Пациент №2): сокращение раны 

происходит, но значительно медленнее расчетного 

(или не происходит совсем). В этой ситуации необ-

ходимо выявить и устранить преграды для зажив-

ления, присутствующие у данного пациента. Из 

трех основных преград (нагрузка, ишемия и инфек-

ция) в данной ситуации наиболее вероятны первые 

две. Инфекцию обычно удается подавить проводи-

мой в начале лечения антибиотикотерапией, но для 

ее эффективности важно микробиологическое ис-

следование раны. Использование графика дина-

мики заживления в данной ситуации позволяет про-

гнозировать время заживления (например, при от-

казе пациента от реваскуляризации), сроки 

временной нетрудоспособности, демонстрировать 

пациенту необходимость применения более эффек-

тивных методов лечения [7, 8].  

Вариант 3 (Пациент №3): Быстрое сокращение 

раны в начале лечения с его замедлением в дальней-

шем. Данная ситуация отражает появление в про-

цессе лечения новой «преграды» для заживления. 

Из трех основных «преград» следует думать в 
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первую очередь о постепенном снижении компла-

ентности пациента при ношении съемного разгру-

зочного приспособления, о рецидиве раневой ин-

фекции (в том числе, субклинической), а также о 

нарушении влажности раны (например, при ис-

пользовании несъемного ТСС). Чтобы снова при-

близить график заживления раны к «идеальной тра-

ектории», требуется (в зависимости от предполага-

емой «преграды»):  

1. Микробиологическое исследование с по-

вторным назначением курса антибиотиков; 

2. Исключение неправильного применения / 

непостоянного ношения разгрузочных приспособ-

лений;  

3. Переход на несъемный ТСС; 

4. Пересмотр применяемых перевязочных ма-

териалов и частоты перевязок. 

Вариант 4 (Пациенты №4 и 5): рост размеров 

язвы в начале лечения, который сменяется стабили-

зацией размеров, а затем – их сокращением. Такой 

вид графика чаще всего встречается при язвах го-

лени на фоне ХВН и при нейроишемической форме 

синдрома диабетической стопы.  

Стабилизация размеров раны – это ранний 

признак эффекта лечения: задолго до уменьшения 

раны происходит замедление, а потом и прекраще-

ние ее роста. На основании этого может быть сде-

лан предварительный, но осторожный прогноз об 

эффективности применяемых методов лечения.  

Применение обсуждаемого метода имеет ряд 

ограничений.  

1. Он ориентирован на плоскостные раны 

(язвы): при глубоких ранах, динамика размеров 

кожного дефекта совершенно иная. 

2. Соотношение эквивалентного радиуса и 

площади раны более надёжно при форме раны, 

близкой к кругу или эллипсу. При очень сложной 

форме, площадь раны меньше, чем площадь эл-

липса с такими же линейными размерами, поэтому 

заживление может идти быстрее расчетной кривой. 

Несмотря на то, что планиметрическое вычис-

ление площади или объема (важно точное измере-

ние глубины раны) дополнительно повысило бы 

точность прогноза, однозначным достоинством 

данного метода является быстрота измерения в от-

сутствие сложного оборудования. Это делает воз-

можным его широкое применение в повседневной 

практике [9].  

Сделаем следующие выводы: 

1. Метод сопоставления реальной и идеальной 

динамики размеров раны – практичный способ рас-

чёта эффективности лечения, который помогает 

правильному и своевременному принятию клини-

ческих решений.  

2. «Идеальная траектория заживления» не яв-

ляется чем-то абстрактным, она достижима в реаль-

ной практике, благодаря точным расчётам.  

3. При значительном отклонении реального 

графика от расчетного, необходим поиск помех для 

заживления, и анализ формы графика помогает в их 

поиске.  
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SIMULATION OF AN ADVERSE COATING FOR SEMICONDUCTOR PHOTO CONVERTERS 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрен способ теоретического расчёта просветляющего покрытия методом 

Абеле. Приведены результаты практических эксперементов. 

Abstract 

In this paper, a method of theoretical calculation of an antireflection coating by the Abele method is consid-

ered. The results of practical experiments are given. 

 

Ключевые слова: просветляющее покрытие; моделирование просветляющего покрытия; матричный 

метод Абеле. 

Keywords: antireflection coating; anti-reflection coating modeling; Abele matrix method. 

 

Введение. 

В настоящий момент в качестве систем энерго-

снабжения активно используются системы на ос-

нове преобразования солнечной энергии в электри-

ческую – солнечные батареи (БС). БС являются не-

заменимыми источниками электроэнергии для 

космических аппаратов (КА), а также становятся 

всё более популярны в качестве наземных (быто-

вых) систем энергоснабжения. Одним из наиболее 

перспективных типов современных БС являются 

БС состоящие из многопереходных полупроводни-

ковых фотопреобразователей (ФП) на основе со-

единений AIIIBV. В настоящей работе в качестве 

примера будут рассмотрены трёхкаскадные полу-

проводниковые ФП. Такие ФП имеют три последо-

вательно включенных p-n-перехода 

(Ge/GaAs/GaInP), которые формируются путём 

эпитаксиального осаждения элементов на Ge под-

ложку. Ток короткого замыкания многопереходных 

ФП ограничивается наименьшим током, генериру-

емым одним из его p-n- переходов, в силу их после-

довательного соединения. Кроме того, каждый p-n- 

переход обладает различной спектральной чувстви-

тельностью в различных диапазонах спектра элек-

тромагнитного излучения, 320-700 для верхнего p-

n-перехода, 400-940 для среднего p-n-перехода и от 

700 для верхнего p-n- перехода. Вследствие относи-

тельно большого показателя преломления верхнего 

слоя ФП (GaInP), рабочая поверхность трёхкаскад-

ных ФП отражает значительную часть падающего 

излучения во всем интервале спектральной чув-
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ствительности (320-1840 нм). Эффективным спосо-

бом уменьшения оптических потерь может служить 

нанесение оптического покрытия. Самый распро-

странённый класс оптических покрытий – много-

слойные диэлектрические плёнки.  

Метод моделирования просветляющего по-

крытия 

Просветляющее покрытие основывается на ба-

зовом принципе, согласно которому, оно представ-

ляет собой среду, нанесённую на подложку с посто-

янным показателем преломления ns, показатель 

преломления которой зависит только от одной ко-

ординаты z. Профиль показателя преломления есть 

произвольная кусочно-непрерывная функция n(z), в 

общем случае которая – комплекснозначная.  

Одним из наиболее распространённых мето-

дов моделирования просветляющего покрытия яв-

ляется матричный метод, Абеле при помощи кото-

рого рассчитывается коэффициент отражения R(λ) 

от структуры с нанесённым покрытием. Матрич-

ный метод Абеле ставит каждому слою в соответ-

ствие характеристическую матрицу [2]. В случае 

нормального падения характеристическая матрица 

j слоя: 

 

𝑀𝑗 =  (
𝑐𝑜𝑠𝜑𝑗 −

𝑖

𝑛𝑗
𝑠𝑖𝑛𝜑𝑗

−𝑖𝑛𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑𝑗 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑗

), 

где φj = 
2𝜋

𝜆
𝑛𝑗𝑑𝑗– фазовая толщина j-го слоя; 

nj = 𝑛𝑗(𝜆) + 𝑖𝑘𝑗(𝜆) – комплексный коэффициент преломления; 

nj – коэффициент преломления j-го слоя; 

kj – коэффициент экстинкции j-го слоя. 

Характеристическая матрица просветляющего покрытия определялась выражением: M1, M2, …, Ms. 

Порядок следования характеристических матриц соответствует направлению распространения света в мо-

дели просветляющего покрытия. Искомое выражение энергетического коэффициента отражения может 

быть записано в виде R(λ) = r(λ)  r(λ), где r(λ) – амплитудный коэффициент отражения, определяемый по 

следующему выражению: 

𝑟(𝜆)  =  
𝑛0𝑚11−𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12−𝑚21

𝑛0𝑚11+𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12+𝑚21

, 

 

где n0 – коэффициент преломления внешней среды (воздуха),  

 ns – коэффициент преломления подложки (Ge); 

 m11, m22, m12, m21 – элементы характеристической матрицы покрытия. 

Таким образом, энергетический коэффициент отражения: 

 

𝑅(𝜆)  =  
𝑛0𝑚11−𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12−𝑚21

𝑛0𝑚11+𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12+𝑚21

⸱
𝑛0𝑚11−𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12−𝑚21

𝑛0𝑚11+𝑛𝑠𝑚22+𝑛0𝑛𝑠𝑚12+𝑚21

 

 

Оптимизация просветляющего покрытия. 

Т.к. ток короткого замыкания многокаскад-

ного фотопреобразователя определяется наимень-

шим током, генерируемым одним из его переходов, 

то оптимизация просветляющего покрытия сво-

дится к определению оптимальных толщин диэлек-

трических плёнок, при которых ограничивающий 

переход будет генерировать максимально возмож-

ный ток. Ограничивающим переходом является 

верхний или средний, т.к. нижний обладает запасом 

по току более 200 мА. 

Варьируя толщины слоёв просветляющего по-

крытия, можно намеренно ограничить тот или иной 

переход, однако, как правило, задача стоит в нахож-

дении просветляющего покрытия, при котором фо-

топреобразователь наиболее эффективен. 

В качестве просветляющего покрытия была 

выбрана комбинация Al2O3+TiOx. Схематическая 

модель эпитаксиальной структуры представлена на 

рисунке 1. Все вычисления были выполнены в 

среде MathCad для диапазона длин волн 320-940 с 

шагом 4 нм. Оптические характеристики слоёв эпи-

таксиальной структуры были взяты из открытых 

источников [2].  

 
Рисунок 1. Схематическая модель полупроводниковой структуры с просветляющим покрытием 

 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 69 

Напыление просветляющего покрытия прово-

дилось методом вакуумно-плазменного осаждения. 

На рисунке 2 представлен график R(λ) теоретиче-

ской модели просветляющего покрытия и спектра 

отражения с напылённым просветляющим покры-

тием Al2O3+TiOx толщинами 85/38 нм. Отличие 

спектров в диапазоне 820-940 обусловлен наличием 

брэгговского отражателя, для слоёв которого нет 

точных оптических характеристик, красный – прак-

тический эксперимент; синий – теоретическая мо-

дель  

 
Рисунок 2. График R(λ) теоретической модели и практического эксперимента 

 

Для оценки просветляющего покрытия прово-

дились измерения вольтамперной характеристики 

фотопреобразователя до и после напыления и рас-

считывался прирост тока короткого замыкания в %. 

В таблице 1 представлены результаты серии экспе-

риментов по напылению смоделированного про-

светляющего покрытия. 

Таблица 1. 

Результаты серии практических экспериментов. 

Толщина Al203/TiOx, нм Средний прирост в % 

65/35 34,75 

70/35 36,87 

75/35 36,35 

85/45 37,2 

85/40 37,61 

80/40 38,02 

80/35 36,86 

 

Заключение 

Матричный метод Абеле является достаточно 

точным методом моделирования просветляющего 

покрытия. Как видно по вышеперечисленным дан-

ным наиболее эффективное является покрытие с 

толщинами 80/40 нм. 
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Искусственные нейронные сети представляют 

собой новую и весьма многообещающую иннова-

ционную технологию, дающую новые подходы к 

исследованию динамических задач. Свои первые 

возможности нейронные сети показали в области 

распознавания образов, после чего к этому добави-

лись статистические и базирующиеся на методах 

искусственного интеллекта средства поддержки 

принятия решений. 

Благодаря адаптивности нейронных сетей, а 

также способности моделировать нелинейные про-

цессы и работать с зашумленными данными, 

нейронные сети возможно применять для решения 

широкого класса технологических задач. Исходя из 

перспективных возможностей нейронных сетей, в 

последние время было разработано множество про-

граммных систем для применения в таких вопро-

сах, как прогнозирование, оценка, контроль. 

Актуальность темы заключается в том, что 

в настоящее время множество организаций, в том 

числе и технологических, нуждаются в эффектив-

ном и качественном прогнозе для принятия реше-

ний, которые смогут позволить повысить эффек-

тивность своей деятельности. Интеллектуальные 

системы, основанные на нейросетях позволяют с 

большим успехом решать задачи прогнозирования. 

В анализе искусственные нейронные сети рассмат-

риваются как механизм реконструкции репрезента-

тивного агента, принимающего решения. Благо-

даря своим отличительным качествам нейросети 

могут быть применены для проведения монито-

ринга качества прохождения технологического 

процесса. 

В соответствии с вышеизложенным, целью ра-

боты является создание проекта, предназначенного 

для нахождения оптимальной мощности сушиль-

ных устройств, необходимой для полимеризации 

краски на основе нейронных сетей. 

В полиграфии большая скорость и сопутству-

ющие внешние факторы сильно влияют на конеч-

ный результат, а именно на качество полиграфиче-

ской продукции. Если печатать на газетной или оф-

сетной бумаге, то нет необходимости производить 

сушку краски, так как краска проваливается в по-

лотно. Если печатать на глянцевой – высоко ка-

ландрированной - бумаге, то необходимо использо-

вать инфракрасную сушку или газовую печь, для 

запекания на поверхности. Но у инфракрасного 

света есть свои проблемы: мощность излучения 

должна быть индивидуальной и на практике она не-

линейная. При недостатке светового потока краска 

не полимеризуется и смазывается, что ведет к за-

грязнению валиков оборудования, из-за чего необ-

ходимо тратить время на повторную чистку. Если 

излучение избыточное, то опять же краска не поли-

меризуется, а превращается в густую массу, кото-

рая смазывается и не дает возможность правильно 

формировать пачки газет. Что бы подобрать необ-

ходимое количество излучения, необходимо учи-

тывать следующие параметры: скорость прохожде-

ния полотна, ширина полотна, влажность помеще-

ния, атмосферное давление, электропроводность 

воды (она участвует в технологическом процессе 

при печати), плотность бумаги, толщина слоя 

краски. 

На основе экспериментальных данных, был 

построен график (рисунок 1). 

 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10423
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Рисунок 1. График экспериментальных данных 

 

Был подобран размер многослойного перцептрона для случая с одним скрытым слоем, на основе ко-

торого было выявлено, что оптимальное количество составляет девять перцептронов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. График обучения нейронной сети 

 

Итак, при проведении экспериментов с занесе-

нием данных в нейронную сеть, становится воз-

можным нахождение оптимального светового по-

тока с учетом определенных внешних воздействий. 

Полученные таким образом сведения можно ис-

пользовать для автоматического контроля и управ-

ления мощностью инфракрасных сушек. Появля-

ется вероятность реализации нейронной сети на 

микроконтроллере, который будет автоматически 

регулировать мощность инфракрасных ламп. 

Нейронные сети требуют меньшее количество ис-

пользуемых технологий, относительно стандарт-

ных алгоритмов нахождения решений. 
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По прогнозам компании Gartner, объем миро-

вого рынка «облачных» услуг в 2013 году увели-

чится на 18,5% по сравнению с прошлогодним и со-

ставит $131 млрд. Наиболее высокие темпы роста 

продемонстрирует сегмент IaaS (инфраструктура 

как сервис), включающий услуги «облачного» хра-

нения и печати данных: выручка здесь в 2012 году 

поднялась на 42,4%, до $6,1 млрд, а в 2015 году 

ожидается показатель на уровне $10 млрд (+47,3% 

к 2014 году). В Gartner уверены, что, несмотря на 

разные объемы по сегментам рынка, растущий 

спрос на «облачные» услуги ожидается по всем 

направлениям. По данным опроса компании 

VMware, европейские компании будут тратить на 

«облачные» технологии треть своих IT-бюджетов 

[1]. 

Есть много технологий, которые создаются на 

концепции облачных вычислений, такие как инфра-

структура как услуга (IaaS), платформа как услуга 

(PaaS) и программное обеспечение как услуга 

(SaaS), это показывает влияние использования Ин-

тернета для создания новых возможностей, кото-

рые предлагают новый вид услуг для организаций. 

Концепция облачных вычислений повышает 

оперативность бизнеса за счет предоставления ин-

фраструктур, платформ и приложений в качестве 

услуг. В общих чертах ее можно определить, как 

применение масштабируемых вычислительных ре-

сурсов, предлагаемых в качестве услуг в среде, рас-

положенной за пределами компании, с оплатой по 

мере потребления. Пользователь или компания 

пользуется и оплачивает только тот объем данных, 

который в данный момент необходим. При этом 

любые ресурсы облака постоянно доступны через 

сеть Интернет, не нужно беспокоиться при этом об 

обслуживании этих ресурсов. Тем не менее, пред-

приятия часто сталкиваются со сложностями в при-

менении облачных вычислений в рамках традици-

онных отраслевых решений. 

Сегмент «облачных» услуг для малого бизнеса 

будет одним из ключевых для роста всего IT-рынка 

в ближайшем будущем, а к 2015 году оборот этого 

сегмента в глобальном масштабе составит 95 мил-

лиардов долларов. 

Сейчас «облачные» технологии, позволяющие 

хранить и обрабатывать информацию на сторонних 

серверах, переходят из разряда «необычных» в ре-

гулярно используемые и повседневные. Особый 

интерес к «облачным» услугам проявляют сейчас 

образовательные и медицинские учреждения, а 

также госорганы, а из крупных корпораций наибо-

лее успешно развивает направление «облачных» 

сервисов Google. 

Решения, построенные на базе облачных тех-

нологий, имеют несколько общих параметров. Од-

ной из характеристик «облаков» является масшта-

бируемость. В облаке можно запустить любое ко-

личество экземпляров приложений, за счет чего 

они выдерживает более существенную нагрузку. 

Как правило, для одновременного запуска множе-

ства экземпляров используется типовое оборудова-

ние, что снижает общую стоимость владения и 

упрощает сопровождение инфраструктуры. 

Важнейшая характеристика облачного реше-

ния – эластичность. Для внедрения нового решения 

в рамках традиционной ИТ-инфраструктуры, ее 

нужно нарастить, что требует времени и инвести-

ций. Для наращивания облачной инфраструктуры 

нужно всего лишь изменить настройки, запустив 

соответствующий бизнес-процесс, который, в отли-

чие от бизнес-процессов закупки и настройки обо-

рудования и ПО, выполняется очень быстро. 

Оплата используемых ресурсов – это еще один 

атрибут облачных вычислений, позволяющий пере-

водить часть капитальных издержек в операцион-

ные. Приобретая только необходимый объем ресур-

сов, можно оптимизировать расходы, связанные с 

работой информационных систем организации. По-

скольку облачный поставщик и заказчик совместно 
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ведут точный биллинг и учет ресурсов, планирова-

ние расходов на поддержку инфраструктуры осу-

ществляется с точностью до копейки. Облако – это 

необходимые объемы вычислительных ресурсов по 

предсказуемой цене (и без необходимости поддер-

живать большие и дорогостоящие центры обра-

ботки данных). 

Бизнес-модель облачных технологий суще-

ственным образом снижает себестоимость обра-

ботки данных – по некоторым оценкам, в 10 раз. 

Преимуществом облачных технологий все разра-

ботчики называют и высокую стандартизацию ИТ-

процессов. К тому же облачные центры обработки 

данных помогут пользователям значительно сэко-

номить на потреблении энергии. 

Мировой рынок облачных решений и услуг 

растет настолько интенсивно, что предсказать темп 

его увеличения оказывается на практике довольно 

трудно, поэтому данные ведущих аналитических 

компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, 

все они фиксируют одни и те же тенденции: быст-

рый темп роста расходов на cloud computing, а 

также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и 

трафика данных в таких системах. 

Например, в IDC ожидали, что мировые рас-

ходы на публичные облачные сервисы превысят 

$40 млрд в 2012 году, а к 2016 году, по прогнозам 

IDC, могут достигнуть уже $100 млрд по сравне-

нию с $40 млрд в 2012 году. Среднегодовой темп 

прироста этого рынка в период с 2012 по 2016 год 

составит 26,4%, что в пять раз превышает темпы ро-

ста ИТ индустрии в целом. 

Другая аналитическая компания, Gartner, про-

гнозирует, что глобальные доходы от продаж услуг 

software-as-a-service (SaaS) в 2012 году вырастут на 

17,9% по сравнению с прошлым годом и достигнут 

$14,5 млрд. Тенденция роста сохранится вплоть до 

2015 года, когда объем рынка достигнет $22,1 млрд. 

Рост рынка облачных услуг России в 2013 году 

превысил 70% - более 13 млрд.руб. Драйверами ро-

ста стали развитие услуг в финансовом секторе и 

предприятий розничной торговли. Ожидаемый 

рост рынка в среднесрочной перспективе 27%, сни-

жение незначительно. 

Наибольший интерес заказчики будут прояв-

лять к решениям IaaS (инфраструктура как сервис) 

и SaaS (программное обеспечение как сервис). Со-

гласно прогнозу, средний ежегодный рост этих сег-

ментов рынка составит около 40% и 50% соответ-

ственно, они по-прежнему будут доминировать на 

рынке. Постепенно активизируется спрос на реше-

ния PaaS (платформа как услуга) и BPaaS (бизнес-

процессы как услуга), которые пока развиваются 

только на зарубежных рынках. 

Формирующийся рынок услуг, связанных с по-

строением облачной инфраструктуры, будет разви-

ваться не менее активно и к 2016 году превысит 

объем рынка непосредственно облачных услуг. Это 

произойдет преимущественно за счет роста объема 

услуг по строительству «облаков», их интеграции и 

кастомизации, а также миграции с традиционной 

инфраструктуры на облачную.  

В общей сложности доля облачных сервисов и 

связанных с ними сопутствующих услуг достигнет 

13% от рынка ИТ-услуг России [2][3]. 

Согласно стандартам NIST, облачным может 

называться только решение, обладающее следую-

щим набором характеристик: самообслуживание по 

требованию, широкий сетевой канал, поддержка 

пулов ресурсов, быстрая масштабируемость и эла-

стичность, возможность измерения потребления 

сервисов. NIST определяет также три уровня архи-

тектуры — IaaS (инфраструктура как сервис), SaaS 

(программное обеспечение как сервис) и PaaS 

(платформа как сервис).  

Рассмотрим, какие требования к инфраструк-

туре предъявляют характеристики «облака» по 

NIST: 

Самообслуживание по запросу (On-Demand 

Self-Service). Нужно обеспечить возможность 

быстрого выделения и освобождения ресурсов по 

требованию, а также достаточную гранулярность 

разделения ресурсов для соответствия макси-

мально широкому спектру запросов. Также важна 

возможность динамической реконфигурации, т.к. 

удовлетворение нового запроса не должно приво-

дить к приостановке сервиса. Возможность полу-

чить обслуживание по требованию подразумевает 

доступность инфраструктуры, т.е. необходимо 

обеспечить заданный уровень сервиса.  

Доступ к ресурсам по сети (Broad Network 

Access). Очевидно, что для этого должна быть сеть. 

Причем в идеале она становится единым транспор-

том для всех потоков данных: от систем хранения к 

серверам, между серверами, от серверов к пользо-

вателям. Требования к ее пропускной способности, 

надежности, масштабируемости, отказоустойчиво-

сти и гибкости при этом многократно возрастают. 

Также  

Объединение ресурсов в пулы. Возмож-

ность быстрого масштабирования и реконфигура-

ции (Rapid Elasticity). Поставщик объединяет свои 

вычислительные ресурсы в пул для обслуживания 

большого числа потребителей, используя принцип 

множественной аренды (Multi-tenancy). Различные 

физические и виртуальные ресурсы динамически 

распределяются и перераспределяются в соответ-

ствии с потребностями пользователей. 

Измеряемость услуг (Measured Service). Си-

стемы сквозного управления инфраструктурой 

должны обеспечивать возможность учета потреб-

ляемых ресурсов. 

Модели обслуживания: 

1. Cloud Software as a Service (SaaS) – облач-

ное программное обеспечение как услуга, далее 

«ПО как услуга»; 

2. Cloud Platform as a Service (PaaS) – облач-

ная платформа как услуга; 

3. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) – об-

лачная инфраструктура как услуга. 

Раскроем только первую модель обслужива-

ния как относящуюся к данной работы. ПО как 

услуга (SaaS) – это предоставление потребителю 

возможности использовать приложения постав-
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щика, функционирующие на облачной инфраструк-

туре. Доступ к приложениям осуществляется с раз-

личных клиентских устройств через интерфейс тон-

кого клиента, например, веб-браузер. Потребитель 

не контролирует и не управляет облачной инфра-

структурой, на которой запущено приложение, 

включая сеть, сервера, операционные системы, хра-

нилища данных и даже параметры приложения [4] 

[5].  

Бизнес-модель «Программное обеспечение как 

сервис», движимая стремлением снизить ИТ-

затраты и усилия, привлекает все больший интерес 

в индустрии программного обеспечения. В рамках 

этой модели функциональность приложения предо-

ставляется посредством подписки через Интернет. 

Предприятие не приобретает программное обеспе-

чение в собственность, а подписывается на общее 

решение, предоставляемое удаленно. Модель SaaS 

позволяет снизить ИТ-затраты, поскольку отпадает 

необходимость поддержки множества платформ и 

версий. Но, поскольку данные и процессы размеща-

ются вне предприятия, важнейшим приоритетом в 

архитектуре SaaS становится безопасность. 

Рассмотрим наиболее эффективное решение 

по безопасности Saas от компания IBM. 

К системе безопасности эффективных SaaS-

приложений с совместной арендой предъявляется 

несколько требований: 

1. Система должна предоставлять защиту и 

управление доступом для функций, основанных на 

полномочиях. 

2.  Пользовательские данные могут разме-

щаться в информационной среде внутри предприя-

тия. Система должна предоставлять механизмы 

аутентификации пользователей с использованием 

данных, размещенных во внутренней информаци-

онной среде, и авторизации с использованием дан-

ных управления доступом, предоставляемых по 

требованию. 

3.  В силу строгих требований арендаторов к 

изоляции данных и исполнению нормативных тре-

бований пользовательские данные могут разме-

щаться в выделенной базе данных, предоставляе-

мой каждому из арендаторов по требованию.  

4. Система должна предоставлять механизм 

аутентификации и авторизации в базе данных об-

щего пользования, с различными схемами базы 

данных, настроенными для конкретного аренда-

тора, которому принадлежат пользователи. 

5.  Система должна предоставлять механизм, 

позволяющий администратору каждого арендатора 

создавать, изменять и удалять учетные записи поль-

зователей данного арендатора в каталоге пользова-

тельских учетных записей. 

Сервисы безопасности «облака» 

1. Межсетевое экранирование (Firewall), 

2. Предотвращение вторжений (IDS / IPS), 

3. Создание защищенных каналов связи (VPN 

/ SSL VPN), 

4. Защита от атак типа «отказ в обслужива-

нии» (DoS / DDoS), 

5. Антивирусная защита, 

6. Антиспам-защита. 

Сервисы безопасности реализуются на базе 

специализированного узла защиты, выполняющего 

также функции защиты самого «облака». Архитек-

тура предполагает использование механизмов за-

щиты, встроенных в виртуальный дата-центр, поз-

воляющих разграничивать ресурсы клиентов 

между собой, а также сервисов безопасности, 

предоставляемых клиентам для защиты ресурсов, 

размещаемых в «облаке». 

Рассмотрим ряд факторов, которые чаще всего 

являются причиной потери данных или несанкцио-

нированного доступа, и сравним классическое сер-

верное хранение данных и облачное. 

 Кража данных – практически всем сотруд-

никам компании известно, где находится корпора-

тивный сервер, и какая информация на нем хра-

нится. Теоретически, его можно выкрасть, инфор-

мацию можно скопировать, к серверу можно 

получить доступ по локальной сети и удаленно. В 

случае с облаком никто не знает, где конкретно хра-

нятся ваши данные, к ним невозможно получить 

физический доступ. 

 Порча оборудования – если компания хра-

нит данные на локальном сервере, они не застрахо-

ваны от выхода оборудования из строя, особенно 

жестких дисков. Если у фирмы налажена система 

дублирования информации и сохранения резерв-

ных копий, это приведет к остановке работы на 1-2 

дня, в иной ситуации данные могут быть потеряны 

безвозвратно. В облаке все построено таким обра-

зом, что потеря данных из-за поломки оборудова-

ния невозможна. Все оборудование проходит регу-

лярную проверку, а данные многократно дублиру-

ются на различных серверах. К примеру, облачные 

дата-центры Microsoft располагаются на расстоя-

нии не более 100 километров друг от друга и нахо-

дятся на разных континентах — природные ката-

клизмы и техногенные катастрофы не помешают 

компании получить доступ к данным в любой мо-

мент. 

 Изъятие информации правоохранитель-

ными органами – в случае хранения данных в об-

лаке никто не сможет прийти и опечатать сервер. 

 Кибератака — взлом данных. Как правило, 

каждая кибератака — это солидный бюджет. Чаще 

всего целью атак является дестабилизация работы 

публичных web-сайтов. Если атака совершается на 

аккаунт в приватной зоне, система моментально ре-

агирует и блокирует его, сообщая о попытке взлома 

правообладателю и, если требуется, меняет рекви-

зиты доступа, оставляя злоумышленников ни с чем 

[4]. Программное обеспечение по требованию 

предоставляется заказчику в аренду и всегда пред-

полагает периодическую оплату. В качестве еди-

ницы тарификации обычно используются пользо-

ватели (при предоставлении CRM). В некоторых 

случаях заказчикам предлагаются комбинирован-

ные модели, в рамках которых могут дополни-

тельно оплачиваться расширенные функции 

(например, заказчик может платить за пользовате-

лей своих сервисов и за расширенное хранилище 

данных). 
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Контракт на аренду SaaS включает в себя не 

только оплату за использование ПО, но и оплату 

всех затрат, связанных с поддержкой его работо-

способности, обновлением и защитой данных. Ряд 

поставщиков SaaS предлагает продвинутый вари-

ант контракта на аренду — SLA (Service Level 

Agreement). В таких контрактах фиксируются пара-

метры, связанные с работоспособностью ПО. 

Обычно это гарантии доступности ПО в процентах 

в течение года. Лучшие центры обработки данных 

способны гарантировать доступность ПО не менее 

99,5 % времени за год. 

В том случае, если программное обеспечение 

не требует первоначальной адаптации под потреб-

ности заказчика, первоначальный платёж за ПО мо-

жет отсутствовать вовсе. Данное обстоятельство 

является важнейшим преимуществом модели SaaS 

над классическим лицензированием программного 

обеспечения, которое также, — если лицензия на 

ПО платная, — требует существенных начальных 

инвестиций на его закупку. Периодические аренд-

ные платежи можно сравнить со стоимостью техни-

ческой поддержки — обычно они жёстко прописы-

ваются в договоре и потому являются предсказуе-

мыми. Тем самым обеспечивается защита 

инвестиций заказчика в используемый программ-

ный продукт. 

Модель лицензирования SaaS-решений, подра-

зумевающая ежемесячную оплату за использование 

сервиса и отсутствие капитальных вложений, мо-

жет быть предпочтительна именно для небольших 

компаний среднего сегмента, которым нужно во-

оружить CRM системой не сотни или тысячи, а де-

сятки пользователей [6] [7]. 
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В наши дни на первый план вышла задача 

управления взаимоотношениями с клиентами, и с 

тех пор внимание к ней только растет, так как пред-

приятиям нужно одновременно решать две задачи: 

удерживать имеющихся заказчиков и привлекать 

новых. В этом им помогают системы CRM, которые 

уже давно заняли прочное положение на корпора-

тивном ИТ-рынке. Но теперь перед предприятиями 

стоит вопрос: какую систему использовать — тра-

диционную, установленную на своей площадке, 
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или облачную, находящуюся у провайдера и до-

ступную через Интернет по модели «ПО как 

услуга» (Software as a Service, SaaS). 

Судя по данным аналитиков, облачный подход 

сейчас набирает обороты на рынке CRM. Так, по 

оценке Gartner, в настоящее время на SaaS-системы 

приходится 35% внедрений CRM. Хотя облачные 

технологии пока занимают порядка трети рынка 

CRM, по темпу роста этот сегмент втрое опережает 

сектор традиционных систем. По прогнозу, к 2020-

му их доля вырастет до 50%. Что касается объема 

продаж облачных CRM систем, то ожидается, что в 

2012-м он составит 4,48 млрд. долл., а к 2015-му до-

стигнет 6,3 млрд. долл. В России, по оценке Gartner, 

на облачные решения пока приходится лишь 10% 

продаж CRM. [1]  

Использование облачных технологий для от-

раслевых систем управления взаимоотношениями с 

клиентами имеют и минусы, и плюсы. Исходя из 

постановки задачи, исследование имеет направлен-

ность на изучение только плюсов. А имеются ли на 

самом деле плюсы облачного решения от локаль-

ной реализации? Поэтому данная курсовая работа 

путем обзора и анализа полученной информации 

уточняет и доказывает наличие положительных мо-

ментов от облачных систем управления взаимоот-

ношениями с клиентами. 

Основная цель применения CRM системы за-

ключается в управлении и систематизации инфор-

мации о клиенте. Это дает возможность понять по-

ведение клиентов и организовать более эффектив-

ные связи. Благодаря применению 

автоматизированной централизованной обработки 

данных появляется возможность эффективно и с 

минимальным участием сотрудников учитывать 

индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт 

оперативности обработки — осуществлять раннее 

выявление рисков и потенциальных возможностей. 

Проще говоря, CRM система - это набор при-

ложений, которые позволяют, во-первых, собирать 

информацию о клиенте, во-вторых, хранить ее и об-

рабатывать, в третьих, делать определенные вы-

воды на базе этой информации, экспортировать ее 

в другие приложения или просто при необходимо-

сти предоставлять эту информацию в удобном 

виде. Собственно, эти моменты и являются ключе-

выми функциями CRM систем. 

В настоящее время, интернет является наибо-

лее важным фактором для достижения успеха в 

проектировании бизнес-процессов. Организации 

отмечают, что Интернет может принести пользу их 

бизнес-процессам во многих аспектах, например, 

это может сократить расходы сервисных служб, со-

здать сильную связь между клиентами и организа-

ции. 

eCRM система – это такие системы, которые 

используются компаниями, работающими в сфере 

Интернет - коммерции. Помимо того, что эти си-

стемы обладают всеми функциями обычных CRM 

систем (выявление наиболее прибыльных покупа-

телей, представление в наглядном виде информа-

ции по клиенту и пр.), они полностью интегриру-

ются с web-сайтом компании - вся информация с 

сайта попадает в систему eCRM. Сама система мо-

жет определять построение сайта и эффективно об-

служивать каждого клиента в процессе интернет-

покупки или оказания интернет-услуги. eCRM си-

стемы регистрируют и анализируют все контакты 

между покупателем и продавцом, осуществленные 

через Web-сайт компании или по электронной по-

чте. Кроме того, эти системы могут быть направ-

лены на разработку и анализ интернет-маркетинга. 

К тому же, eCRM система может быть интегриро-

вана отдельным модулем в основную систему 

CRM, если компания, помимо своей основной дея-

тельности, ведет свой бизнес в Интернет. 

Наиболее популярным видом CRM систем в 

электронной коммерции являются системы eCRM 

для интернет-магазинов (на этом рынке присут-

ствует огромное количество разработчиков eCRM 

систем). Использование eCRM-систем в фирмах, 

торгующих через Интернет, происходит на всем 

протяжении взаимодействия клиента и компании - 

начиная с поиска потенциальных клиентов и закан-

чивая доставкой товара. Наконец, eCRM системы 

могут использоваться компаниями, предоставляю-

щими услуги в Интернет, в частности, финансовые 

интернет-услуги - банкинг, трейдинг, страхование. 

К наиболее популярным облачным CRM-

системам можно отнести: 

 ASoft CRM Lite – предлагает небольшому 

бизнесу (до 20 пользователей) купить вполне обыч-

ную версию предложения SaaS. Простая система, 

функционал стандартный, обычный интерфейс. Яв-

ляется интуитивно понятной системой управления 

взаимоотношениями, дает возможность не просто 

автоматизировать, но и также оптимизировать все 

процессы работы с контрагентами. 

 SalesMax от «Мависофт» – популярна 

среди компаний, которые занимаются прямыми 

продажами. В системе реализованы все необходи-

мые инструменты для такого бизнес-процесса. 

Например, быстрый доступ к необходимой инфор-

мации, его разграничение, и контроль. Помимо 

этого, система автоматически дублирует данные, 

создавая резервные копии, что, безусловно, очень 

удобно. Благодаря Web-интерфейсу нет необходи-

мости устанавливать систему и дополнительные 

программы на клиентские компьютеры. Что каса-

ется серверной части SalesMax, то она полностью 

реализована на языке Java, так что решение хорошо 

работает не только на Windows, но и на Linux, а 

также в других unix-системах. Плюс, в этой системе 

вместо вычурной аналитики довольно удобная, 

простая и доступная статистика, а справочники 

быстро и легко редактируются. А потому, если оха-

рактеризовать ее в двух словах, то – это быстрая и 

простая система с отличным интерфейсом, который 

похож на интерфейс очень многих desktop CRM. 

 Iris CRM – простая система, но с доста-

точно широкими возможностями. CRM-система 

включает в себя продажи, а именно управление 

ими. К разделу “заказы” прикрепляется вся пере-

писка, документы, дела, которые связаны с тем или 

иным заказом. В отличие от “управления прода-

жами” в разделе “управление проектами” можно 
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вести внутренне корпоративные работы не только 

по разработке новых продуктов, но и следить за ка-

чеством предоставляемых услуг. В документообо-

роте данная система предусматривает такую воз-

можность, как ведение первичной бухгалтерии, 

накладные, счета, договоры и т. д. Для документов 

уже имеются готовые печатные формы, однако при 

необходимости их можно изменить. Кроме этого, в 

системе есть конструктор отчетов, который не-

смотря на то, что достаточно прост для понимания, 

все же имеет огромные функциональные возмож-

ности. Для клиентов продуман личный кабинет, в 

котором они могут самостоятельно формировать 

заказы и оплачивать счета. 

 РосБизнесСофт CRМ – использует знако-

мый многим интерфейс социальной сети ВКон-

такте, поэтому привыкать долго не придется. При-

ложение дает возможность управлять продажами с 

помощью единого информационного пространства. 

Пользователь имеет всю необходимую информа-

цию о контрагенте, а также его контактных лицах, 

полной истории продаж и мн. др. С помощью CRM 

менеджеры компании могут фиксировать все по-

ступающие звонки и заявки клиентов. На основе 

шаблонов можно автоматически формировать до-

говора, коммерческие предложения, выставлять 

счета, а также проводить отгрузку товара. 

 amoCRM – это облачный CRM-сервис, 

позволяющий создавать базу клиентов или перено-

сить имеющуюся, ставить задачи, напоминания по 

клиентам и сделкам и контролировать статус вы-

полнения задач менеджерами. Также продукт дает 

возможность отслеживать статистику по клиентам 

и работе менеджеров, делать SMS- и e-mail рас-

сылку для клиентов. По оценкам экспертов и ме-

неджмента проекта, сервис amoCRM является ли-

дером по количеству клиентов среди облачных 

CRM-сервисов. По оценкам RMG, доля проекта на 

рынке CRM/ERP/SCM составляла 2-3% в 2012 г. 

Прямыми конкурентами компании являются рос-

сийские CRM-решения от Битрикс, Асофт и 

Terrasoft, а также зарубежные Salesforce, Zoho и 

SugarCRM. По оценкам RMG, количество клиентов 

сервиса на конец 2012 года составляло примерно 

1000. 

 Битрикс24 – CRM система была запущена 

в 2012 году. Сервис предоставляет услуги учета те-

кущих и потенциальных клиентов (среди них могут 

быть, например, получатели пресс-релизов), об-

мена документами и управления задачами внутри 

команды. У «Битрикс24» есть удобная особен-

ность: эту систему можно интегрировать с интер-

нет-магазином, внести в нее каталог товаров и 

услуг, а потом обрабатывать заказы прямо в си-

стеме. Кроме того, в систему можно автоматически 

заносить данные из переписки между сотрудни-

ками и клиентами. Сервис позволяет проследить 

путь каждой сделки с момента поступления запроса 

от клиента до получения от него денег за товар или 

услугу. Руководитель может двумя щелчками 

мыши закрепить за клиентом ответственного мене-

джера и следить за тем, насколько хорошо он рабо-

тает. Система предоставляет подробные типовые 

отчеты, анализирующие эффективность всех со-

трудников. клиентской базой, маркетинговыми 

кампаниями, рабочим временем; планированием 

новых и управлением текущих продаж; автоматиза-

цией делопроизводства и документооброта, и за-

канчивая контролем выполнения всех поручений, 

мониторингом рабочих процессов, результатов 

проведенных сделок и мн. др. 

 Microsoft Dynamics CRM – это пакет про-

граммного обеспечения для управления взаимоот-

ношениями с клиентами, разработанный компа-

нией Microsoft и ориентированный на организа-

цию продаж, маркетинга и предоставления услуг 

(службы поддержки). Dynamics CRM является кли-

ент-серверным приложением. Как и 

Microsoft SharePoint, это веб-приложение на основе 

IIS поддерживает множественные интерфейсы веб-

сервисов. Клиенты получают доступ к Dynamics 

CRM через браузер, клиентский плагин к Microsoft 

Outlook или через планшеты и мобильные устрой-

ства. Кроме Internet Explorer, Microsoft Dynamics 

CRM, начиная с версии 2011 года Update Rollup 12, 

поддерживает браузеры Chrome и Firefox. Пакет ис-

пользуется как расширенная платформа для взаи-

модействия с клиентами, и может настраиваться в 

зависимости от целей с помощью программной 

платформы . NET Линейка программного обеспече-

ния Microsoft Dynamics включает ERP-

приложения Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft 

Dynamics SL и Microsoft Dynamics Retail 

Management System, также известную как Dynamics 

RMS. [2] [3] 
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CRM (Customer Relationship Management Sys-

tem) — система управления взаимодействием с 

клиентами. Корпоративная информационная си-

стема, предназначенная для более плотной и про-

дуктивной работы с клиентами, сохранения отно-

шений с ними и их развития. Также важная задача 

CRM-системы, как следствие из основной - совер-

шенствование уровня и увеличение количества 

продаж.  

Можно перечислить множество положитель-

ные эффектов от внедрения СRM в различных сфе-

рах. Приведем некоторые из них: 

 увеличение прибыли – продавец обладает 

полной информацией о клиенте и истории продаж. 

Увеличивается количество сделок и быстрота за-

ключения сделки. Легко сфокусироваться на самых 

выгодных сделках; 

 повышение точности прогнозирования 

продаж – статистическая информация позволяет 

оценить вероятность заключения сделки и прогно-

зировать скорость прохождения клиентов по во-

ронке продаж, что позволяет эффективно управлять 

денежными потоками компании; 

 увеличение вероятности заключения 

сделки – автоматизация цикла продаж и распро-

странение лучшего опыта на всех сотрудников от-

дела продаж повышает процент успешных сделок. 

База знаний по стандартным вопросам клиентов и 

ответам на них, база знаний по слабым и сильным 

сторонам работы конкурентов позволяет эффек-

тивно работать с клиентом даже начинающему про-

давцу; 

 снижение издержек – автоматизация про-

цесса продаж позволяет автоматизировать рутин-

ные операции, процессы контроля и управление со-

трудниками продаж; 

 повышение производительности сотрудни-

ков – управление возможностями, календарное пла-

нирование и средства работы с контактами позво-

ляют эффективно использовать рабочее время; 

 снижение текучести кадров – сотрудник 

может соотнести свои успехи с действиями других 

сотрудников, получить информацию о бонусах как 

прошлых, так и будущих, и понять, как добиться 

большего путем концентрации усилий на более 

ценных сделках. Система дает сотруднику уверен-

ность в том, что получаемое им вознаграждение не 

зависит от личных отношений с руководством, а за-

висит только от качества его работы; 

 направленный маркетинг – управление 

маркетингом улучшается за счет использования си-

стемы планирования, разработки, управления и ре-

ализации маркетинговых компаний, а также марке-

тингового анализа; 

 информация позволяет эффективно управ-

лять маркетинговой компанией – рекламные компа-

нии имеют более точную направленность и сфоку-

сированы на нужной клиентской выборке. Про-

файлы клиентов основаны на всей совокупности 

данных, собранных в компании (напр. платежные 

предпочтения, цикл продаж и частота закупок); 

 расширение каналов маркетинга за счет ис-

пользования Интернет – интернет является одним 

из эффективных и перспективных каналов взаимо-

действия с клиентами, и этот канал быстро растет; 

 снижение издержек на службу поддержки 

– снижение издержек происходит за счет автомати-

зации рутинных операций, использования базы зна-

ний об обращениях клиентов, автоматизации кон-

троля прохождения заявок. Внедрение системы 

позволяет снизить время ответа на запрос клиента; 
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 улучшение качества сервиса – полная ин-

формация о клиенте позволяет более точно иденти-

фицировать категорию обращения и точно опреде-

лить необходимый ресурс для решения проблемы. 

Не требуется переключаться на других представи-

телей службы поддержки в процессе разговора с 

клиентом; 

 повышение удовлетворенности клиента – 

обеспечивается ожидание клиента работать с ком-

панией, которая всегда точно и своевременно 

предоставляет информацию, поддерживает регу-

лярные контакты с ним, всегда вовремя и каче-

ственно решает сервисные проблемы, обращается с 

ним персонально, и любой человек в компании об-

ладает полной информацией о взаимодействии с 

ним; 

 хороший сервис способствует повторным 

покупкам – хороший сервис дает клиенту положи-

тельный опыт обращения с компанией, повышая 

желание продолжать взаимодействие с компанией 

и покупать дополнительные продукты; 

 служба поддержки может приносить при-

быль – обращение клиента в сервисную службу мо-

жет быть хорошим шансом продать ему дополни-

тельные продукты или услуги. В дальнейшем появ-

ляется возможность предложить клиенту новые 

продукты или услуги. [1] 

Однако, внедрение CRM-системы является да-

леко не самой простой задачей, так как вышеупомя-

нутый процесс требует грамотного подхода как со 

стороны IT специалистов, так и со стороны руково-

дителя компании или предприятия, где планиру-

ется введение системы, так как только он способен 

оценить целесообразность внедрения CRM и забла-

говременно предупредить о возможных проблемах. 

IT-специалист же сможет предложить адекватную 

инфраструктуру под проект, предвидеть потребно-

сти клиентов через 3-5 лет, прогнозировать разви-

тие ИТ-функциональности и увидеть ситуацию со 

стороны клиента. Но даже при соблюдении обоих 

пунктов, зачастую могут появляться так называе-

мые «подводные камни» непосредственно в про-

цессе внедрения. 

Прежде чем рассматривать возможные про-

блемы, которые могут возникнуть при внедрении 

необходимо непосредственно рассмотреть методо-

логии внедрения СRM-систем. 

Методика внедрения CRM сходна с методикой 

внедрения ERP систем. Она должна обеспечить эф-

фективность проекта для заказчика и достижение 

намеченных целей, прозрачность хода проекта и 

контроль за его ходом, снизить риски проекта. При-

меняемая методика должна быть такой, чтобы обес-

печить качественную реализацию проекта в запла-

нированные сроки, в соответствии с проектным за-

данием и в рамках оговоренного бюджета. Т.к. 

число CRM проектов еще невелико, то нельзя пред-

ложить каноническую методику внедрения CRM 

системы. Опираясь на западные и отечественные 

разработки, консультант выбирает такую схему 

внедрения, которая устраивает как исполнителя, 

так и заказчика. 

Результатом внедрения должно быть работаю-

щее решение для бизнеса заказчика, а не просто 

установка и настройка внедряемого программного 

продукта. 

Проект внедрения CRM-системы можно раз-

бить на несколько этапов: 

1. Диагностика 

2. Анализ 

3. Дизайн 

4. Разработка и тестирование 

5. Развертывание 

6. Сопровождение 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов: 

1) Диагностика: 

 анализ и описание бизнес-процессов; 

 выявление потребностей организации за-

казчика; 

 формулировка желаемых целей и результа-

тов внедрения; 

 определение полномочного ответствен-

ного руководителя проекта и ключевых заказчиков 

со стороны компании (проектную команду) 

 оценка соответствия поставляемого про-

граммного продукта требованиям заказчика; 

 определение ожидаемых результатов, сро-

ков, границ и бюджета проекта. 

 определение способа внедрения  

Подготовка к процессу внедрения до формаль-

ного запуска проекта имеет огромное значение. 

Чтобы определиться, как внедрять CRM-систему, 

привлекать ли внешних консультантов, потребу-

ется ли изменение (доработка) программы или нет, 

необходимо выполнить ряд подготовительных дей-

ствий. 

Для успешного внедрения CRM-системы необ-

ходимо выявить текущие проблемы компании, 

четко определить цели и задачи проекта внедрения. 

В дальнейшем именно на основании этих данных и 

будут определяться варианты использования CRM-

системы. Если у инициатора проекта нет четкого 

видения, какие задачи могут быть решены в ходе 

внедрения, проект будет лишен смысла. Необхо-

димо в ходе проекта регулярно задавать себе во-

прос: «Зачем мы все это делаем?». 

Одним из факторов успеха внедрения является 

формирование команды проекта внедрения, состо-

ящей из сотрудников вашей компании, обладаю-

щих знаниями своего участка бизнеса и организа-

ционной структуры компании. Все участники дан-

ной команды должны быть заинтересованы в 

успехе проекта. 

В состав команды внедрения компании 

должны входить: руководитель компании, руково-

дители отделов, в которых внедряется программа, 

ведущие специалисты в предметной области (веду-

щие специалисты отделов). Между участниками 

команды внедрения необходимо распределить 

роли, которые они будут исполнять в проекте внед-

рения: руководитель проекта, спонсор проекта со 

стороны руководства, консультанты проекта, спе-

циалист по поддержке системы, системный адми-

нистратор. При этом один и тот же участник может 
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выполнять несколько ролей, или же одна роль мо-

жет быть распределена между несколькими участ-

никами. 

Немаловажную роль играет бюджет проекта и 

сроки внедрения. Необходимо понимать, что 

нельзя, имея финансовые ограничения, достичь 

максимального результата за рекордно короткие 

сроки. Поэтому необходимо найти компромисс 

между несколькими интересами в проекте и вы-

брать две приоритетные задачи проекта из трех: 

функциональность системы, сроки внедрения, бюд-

жет проекта. 

Анализ: 

 разработку проекта; 

 исследование и описание компании заказ-

чика; 

 изучение требований к внедряемому про-

екту; 

 документирование требований к системе, 

перечня модификаций и доработок функциональ-

ности. 

Дизайн: 

 описание разрабатываемого решения, по-

дробное проектирование модификаций и доработок 

функциональности; 

 планирование изменений в бизнес-процес-

сах; 

 уточнение деталей по разработке и испыта-

ниям проектируемого программного продукта. 

Разработка и тестирование: 

 исполнение и первичное тестирование мо-

дификаций и доработок функциональности; 

 установку и настройку продукта; 

 планирование и проведение тестирования; 

 доработку системы по результатам тести-

рования. 

Развертывание: 

 подготовку и настройку системы; 

 подготовку документации пользователя; 

 обучение персонала пользованию систе-

мой; 

 запуск системы в эксплуатацию; 

 сдачу и прием системы. 

Сопровождение и поддержка: 

 поддержка программного решения во 

время эксплуатации; 

 устранение неполадок в продукте; 

 переход на поддержку проекта заказчика в 

рамках контракта на сопровождение. 

Вышеприведенная схема показывает общие 

ключевые этапы методики внедрения CRM. Но для 

каждого конкретного заказчика данную схему 

нужно уточнять и дорабатывать в соответствии с 

целями внедрения. [2] 

Как говорилось выше, в настоящий момент 

сложно выделить одну методику внедрения, по-

этому рассмотрим еще одну. Согласно ей можно 

выделить следующие основные этапы внедрения 

эффективной системы взаимодействия с клиентами 

с использованием CRM систем: 

Этап 1. Определение CRM-видения и страте-

гии: 

 Разработка целей и задач внедрения 

 Разработка стратегии внедрения. 

 Определение функционала. 

Этап 2. Анализ взаимодействия с клиентами – 

анализ контактов с клиентами на предмет потреб-

ностей, ожиданий и определения моделей взаимо-

действия. 

Этап 3. Модернизация процессов взаимодей-

ствия с клиентами – анализ моделей взаимодей-

ствия, их модернизация и оптимизация по крите-

риям необходимой численности работников и со-

кращение времени бизнес-процесса. 

Этап 4. Определение потребностей пользова-

телей – на данном этапе важно определить, как 

должна быть организована работа в системе, 

насколько удобно пользователям реализовывать 

процессы взаимодействия с клиентами. 

Этап 5. Определение бизнес-потребностей – 

определение функционала, необходимого для эф-

фективного функционирования предприятия. 

Этап 6. Определение технологических потреб-

ностей – определение необходимых технических 

ресурсов для работы системы. 

Этап 7. Выбор CRM-системы: Обзор рынка 

CRM-систем и выбор наиболее системы, удовле-

творяющей требованиям, к ней предъявляемым. 

Этап 8. Построение бизнес-процессов взаимо-

действия с клиентами – составляется перечень до-

кументов, применяемых в настоящее время при ра-

боте с клиентами, и контрольных точек. Далее это 

документируется в виде схем. 

 Этап 9. Запуск пилотной версии системы и ее 

доработка – запуск и апробация первой версии на 

предприятии. При этом ведётся реальная работа в 

системе. На данном этапе проводятся консультации 

с поставщиком продукта, ИТ-специалистами, про-

исходит обмен мнениями. 

Этап 10. Обучение пользователей и организа-

ция поддержки – обязательным этапом внедрения 

системы является обучение работы в ней. Это необ-

ходимое условия для эффективного функциониро-

вания предприятия. 

Данная методика должна обеспечивать эффек-

тивность проекта заказчика, достижение постав-

ленных целей, понятность процесса внедрения и 

контроль над его исполнением, снижение рисков. 

Методика внедрения CRM обязана обеспечить ка-

чественное исполнение проекта в поставленные 

сроки, согласно с проектным заданием и в пределах 

оговоренной денежной суммы. 

Стандартной методики внедрения CRM у нас 

на сегодняшний день не существует. Основываясь 

на разработках западных и отечественных специа-

листов, консультант по внедрению выбирает схему, 

которая подходит и исполнителю, и заказчику. 

Результатом внедрения должно быть функцио-

нирующее программное решение для бизнеса за-

казчика, а не просто установка и настройка си-

стемы. [2] 
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Каждый раз, когда речь идёт о внедрении ка-

кого-либо продукта в организацию, необходимо 

чётко понимать – зачем и для чего. Каждое внедре-

ние имеет «цену» и несёт в себе определённые 

риски – отказ персонала переходить на новую си-

стему, в результате чего происходят массовые 

увольнения, отсутствие финансового эффекта от 

внедрения, проблемы целеполагания и так далее. 

Поэтому для того, чтобы избежать данных про-

блем, необходимо провести анализ на предмет 

надобности данной системы организации и того, 

какие выгоды, в том числе экономические, она при-

несёт. 

Рассматриваемая организация – государствен-

ное автономное учреждение Калининградской об-

ласти «Центр цифровых технологий» – подведом-

ственное Министерству цифровых технологий и 

связи учреждение. Данное учреждение осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными федераль-

ными законами, а также уставом учреждения.  

Предметом основной деятельности учрежде-

ния является осуществление научной и научно-тех-

нической деятельности для решения технологиче-

ских, инженерных, экономических, социальных и 

иных задач с использованием информационно-ком-

муникационных технологий в органах государ-

ственной власти Калининградской области и подве-

домственных им учреждениях, органах местного 

самоуправления муниципальных образования Ка-

лининградской области, проведение научных ис-

следований в данной области.  

К основным целями деятельности учреждения 

стоит отнести: 

 развитие и применение новых информаци-

онно-аналитических и коммуникационных техно-

логий, обеспечение внедрения и повышение уровня 

использования информационных технологий; 

 содействие в реализации государственной 

политики Калининградской области в сфере инфор-

матизации, информационной безопасности и тех-

нической защиты информации; 

 повышение эффективности использования 

информационных ресурсов в исполнительных орга-

нах государственной власти Калининградской об-

ласти и подведомственных им организациях, орга-

нах местного самоуправления муниципальных об-

разований Калининградской области и 

подведомственных им организациях; 

 повышение эффективности управления 

государственными финансовыми, материально-

техническими, кадровыми ресурсами в области ин-

форматизации при реализации информационных 

систем; 

 минимизация рисков и достижение задан-

ных результатов при эксплуатации информацион-

ных систем; 
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 создание единого информационного про-

странства Калининградской области, интегриро-

ванного в российское и мировое информационное 

пространство; 

 снижение затрат на функционирование 

государственного аппарата путём организации 

внедрения информационных технологий. 

Структурная схема организации представлена 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема рассматриваемой организации 

 

Модель ИТ-сервиса представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Модель ИТ-сервиса рассматриваемого предприятия 

 

Как видно из модели ИТ-сервиса все структур-

ные единицы организации обладают примерно од-

ним и тем же программным стеком. Здесь стоит от-

метить, что самой приоритетной сферой деятельно-

сти организации является реализация проектов – 

как исследовательские, учебные, информационные, 

так и проекты, направленные на создание про-

граммного продукта. В связи с этим возникает по-

требность в выборе и внедрении системы управле-
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ния проектами, которая, как известно, предназна-

чена для составления расписания, распределения 

имеющихся ресурсов, управления бюджетом, сов-

местной работы, администрирования, составления 

документации и так далее. 

1.2. Выгоды от внедрения СУП в организацию 

Для оценки эффективности внедрения си-

стемы данного типа был выбран метод IT Scorecard 

из группы качественных методов. Данный метод 

основан на системе сбалансированных показателей 

(Balanced Scorecard), где вместо 4-х классических 

основных направлений сбалансированных показа-

телей определяются следующие направления: раз-

вития бизнеса, производительности, качество и 

принятие решений. Обозначим проблемы и их ре-

шения по вопросу внедрения системы управления 

проектами в проекции этих направлений с указа-

нием оценки экономической эффективности. [1] 

Говоря о развитии бизнес, стоит упомянуть, 

что работа организации направлена на выполнение 

имеющихся задач, связанных с реализацией ИТ-

проектов, а также дальнейшим расширением с при-

влечением новых сотрудников, с формированием 

новых отделов с целью реализацией как можно 

большего числа проектов. Таким образом, опера-

тивное взаимодействие менеджеров с командами 

проектов или теми или иными отделами в режиме 

реального времени становится просто необходимо-

стью для дальнейшего развития бизнеса, так как от 

времени реализации проекта зависит то, насколько 

большой бюджет будет у организации. 

Производительность напрямую связана с про-

цессом реализации проектов разбит на малые ча-

сти, за которыми стоит большое количество посту-

пающих работникам от руководства задач. Зача-

стую это происходит либо устно либо по 

электронной почте – потеря электронного письма 

или забывчивость, присущая любому человеку с 

большой загруженностью, приводит к потере про-

изводительности менеджеров. Аналогичным обра-

зом можно сказать и о производительности работ-

ника – поиск полученных по электронной почте за-

дач увеличивает время работы, потраченной 

впустую. Таким образом, создаётся потребность в 

источнике-агрегаторе всех выданных, полученных, 

выполненных задач для сокращения сроков на до-

ставку постановок задач, результатов о их выполне-

нии, а также о просмотре текущего состояния по 

ним. Такой подход будет обеспечивать оператив-

ное реагирование на случившиеся изменения, что 

прямым образом влияет на срок выполнения про-

екта в целом. 

Качество внедряемых проектов повышается 

при отлове и устранении так называемых «багов», 

следовательно, скорость устранения повышается 

при коммуникации и постановке задачи QA-отдела 

напрямую к аналитикам и разработчикам, что и 

можно сделать в системе управления проектами, 

которая кроме того является системой стандартиза-

ции и автоматизации процессов управления. Таким 

образом, срок, затраченный на достижение долж-

ного качества, влияет на общий срок реализации 

проекта в целом, поэтому чем быстрее будет дости-

гаться заданное качество, тем больше проектов 

можно реализовать за одно и то же время. 

Также нельзя не отметить, что грамотные и эф-

фективные средства проектного мониторинга и 

особая методология, внедрённая через информаци-

онную систему, дают возможность сокращения ко-

личества тех проектов, которые не укладываются в 

бюджет и сроки или не позволяют достичь наме-

ченных результатов. Неосознанно многие нестрате-

гические проекты финансируются в ущерб страте-

гическим. Расходы на нестратегические проекты 

являются на сегодняшний день, пожалуй, самой 

распространенной и дорогостоящей проблемой для 

компаний. Таким образом, система управления 

проектами может решить проблему нестратегиче-

ские проектов, которые расходуют как денежные 

ресурсы, так и ресурсы развития, зачастую вытес-

няя действительно стратегические проекты и биз-

нес-преимущества, которые они приносят. 

Таким образом, суть оценки эффективности 

внедрения данного проекта методом IT Scorecard 

сводится к так называемым причинно-следствен-

ные влиянием упомянутых выше показателей друг 

на друга. В самом общем виде логика такова: чем 

лучше у нас с квалификацией персонала и техноло-

гиями (в данном случае, их навыки использования 

системы управления проектами), тем проще под-

держивать эффективность бизнес-процессов (в дан-

ном случае, быстрый обмен информацией по зада-

чам между структурными единицами), что, в свою 

очередь, способствует качественному обслужива-

нию клиентов и реализации конкурентных преиму-

ществ (кроме того, реализации проекта, мотивиро-

ванию сотрудников), а последнее помогает достичь 

планируемого развития бизнеса. 

Проведя данный анализ, можно смело заявить 

о оправданном внедрении системы управления про-

ектами на рассматриваемое предприятие. 

Говоря о системах, непосредственно внедряе-

мых в организацию, стоит отметить, что правиль-

ный выбор системы управления проектами для неё 

позволяет получить следующие выгоды: 

 облегчение отслеживания проектов, не со-

ответствующих стратегии организации, что обеспе-

чивает сокращение издержек организации; 

 увеличение эффективности применения 

ресурсов за счет их подсказок при их распределе-

нии; 

 предупреждение перерасходов средств, ко-

торое обеспечивается за счет контроля над всеми 

расходами; 

 уменьшение количества проектов, испол-

ненных с низким качеством, что достигается благо-

даря контролю над сроками, текущими задачами, 

где руководитель получает возможность отслежи-

вать качество выполнения задач; 

 экономия времени руководителя, где мене-

джер может не заниматься рутинной работой (сбор 

информации о текущем состоянии, создание отче-

тов) вручную; 
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 взаимодействие с участниками проекта в 

реальном времени – если перед сотрудником воз-

никнет определенная проблема, он может незамед-

лительно обратиться к другому сотруднику через 

встроенный мессенджер системы; 

 облегчение ведения документации – в не-

которых системах имеются возможности для быст-

рого редактирования и структурирования всей тех-

нической документации, связанной с отдельным 

проектом; 

 облегчение управления рисками и прогно-

зами – системы помогают своевременно опреде-

лять риски, строить прогнозы относительно успеха 

завершения проекта. 

Список использованных источников 

1. Методы определения экономического эф-

фекта от ИТ-проекта | | Статьи iTeam // iTeam.ru - 

Стратегия. Бизнес-процессы. Оргструктура. Моти-

вация. URL: https://blog.iteam.ru/metody-

opredeleniya-ekonomicheskogo-effekta-ot-it-proekta/ 

(дата обращения: 2019). 

 

Шорохов Дмитрий Алексеевич 

Магистрант  

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,  

г.Калининград  

 

ОБЗОР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 

 

Shorokhov Dmitriy Alekseevich 

Graduate student Baltic Federal University of Immanuel Kant, Kaliningrad 

 

REVIEW OF PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS. 

 

Аннотация 

Целью статьи явилось рассмотрение наиболее популярных систем управления проектами, их пре-

имуществ и недостатков.  

Abstract 

The purpose of the article was the consideration of the most popular project management systems, their 

advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение; обзор, системы управления проектами. 

Keywords: software; review, project management systems. 

 

На данный момент рынок систем управления 

проектами представлен широкий список хорошо за-

рекомендовавших себя продуктов, в результате 

чего выбор конкретного усложняется.  

Стоит отметить, что системы управления про-

екта можно разделить на неспециализированные и 

специализированные – к первым относят системы, 

с которыми легче работать рядовому пользователю 

без каких-либо дополнительных навыков, в кото-

рых информация выглядит нагляднее и предусмот-

рены широкие возможности по агрегированию дан-

ных. Ко вторым же относятся системы, требующие 

навыки и знания в специальных областях – в стро-

ительстве, разработке программного решения и так 

далее. 

Для более качественного анализа рассмотрим 

и те и те – в качестве неспециализированной си-

стемы возьмём популярные системы Microsoft Pro-

ject, Asana и Wrike, а в качестве специализирован-

ной системы возьмём одну из самых популярных 

систем, используемых при разработке программ-

ного обеспечения, что совпадает с основной обла-

стью деятельности рассматриваемой организации, 

Jira. Кроме того, стоит отметить, что все рассматри-

ваемые системы являются облачными, часть из ко-

торых имеет десктопную версию. 

 

Система Wrike 

Wrike – онлайн-платформа для управления 

проектами, которая, как заявляет разработчик, 

«обеспечивает команды, занимающиеся разработ-

кой проекта, всеми необходимыми инструментами, 

чтобы вывести их производительность на новый 

уровень». 

Система построена таким образом, что пользо-

ватели могут отслеживать информацию по проекту 

в режиме реального времени – простои, трудовые 

затраты и так далее. Она даёт инструменты, позво-

ляющие упростить планирование путём преобразо-

вания стратегии в конкретный план действий. 

Также стоит отметить, что Wrike – централизован-

ное рабочее пространство, которое объединяет как 

исполнителей, проектировщик, так и заинтересо-

ванных сторон – партнёров и заказчиков. [1] 

Главный экран системы представлен на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Интерфейс системы Wrike 

 

Функции Wrike делятся на две основные кате-

гории: управление проектами и совместная работа. 

К проектным относятся возможности, которые 

позволяют команде визуализировать проекты 

(например, в форме диаграммы Ганта или канбан-

доски), отслеживать сроки и потраченное время, 

устанавливать зависимости задач в проектах, 

назначать исполнителей и распределять рабочие 

ресурсы. Wrike позволяет создавать шаблоны типо-

вых проектов, описывать процесс с помощью инди-

видуального набора статусов и полей в задачах и 

автоматического назначения исполнителей на за-

дачи с характерными признаками. 

Функции совместной работы включают инте-

грацию с электронной почты для работы с задачами 

из писем, управление группами пользователей, 

формы входящих запросов, комментирование за-

дач, сообщения, обсуждение, согласование и редак-

тирование текстов, графикой и видеоматериалов, а 

также систему уведомлений об изменениях в про-

ектах команды. 

Помимо веб-сервиса и мобильных приложе-

ний Wrike доступен на платформах Windows и Mac 

OS. 

К сожалению, система не лишена недостатков, 

к которым можно отнести отсутствие возможности 

резервного копирования, а также невозможность 

адресовать комментарии конкретному пользова-

телю –участнику задачи. 

Система представлена пятью тарифными пла-

нами, которые определяют доступную функцио-

нальностью, объём памяти для хранения данных и 

настройки администрирования: 

 «Wrike Free» – бесплатная версия с базовой 

функциональностью и возможностью работы до 5 

человек; 

 «Wrike Professional» – платная версия сто-

имостью 9,8$ за пользователя в месяц с базовой 

функциональностью и возможностью работы до 15 

человек; 

 «Wrike Business» – платная версия стоимо-

стью 24,8$ в месяц за пользователя с расширенной 

функциональностью, возможность работы до 200 

человек, а также дополнительным набором услуг 

по хранению информации (облачные хранилища); 

 «Wrike Marketing» – платная версия, кото-

рая является специальным решением для проектов, 

связанных с маркетингом и дизайном. Содержит 

некоторые возможности, предоставляемые тариф-

ными планами «Wrike Free», «Wrike Professional» и 

«Wrike Business», ограниченные в рамках предмет-

ной области; 

 «Wrike Enterprise» – платная версия, кото-

рая является комплексным решением для корпора-

тивного сегмента с расширенными настройками 

безопасности, включающая в себя все имеющиеся 

возможности системы. 

Кроме того, стоит отметить, что данной систе-

мой предусмотрены так называемые «дополнения» 

– набор премиум-функций, которые могут быть до-

бавлены пользователем, тем самым расширив воз-

можности выбранного ранее тарифного плана. [2] 

 

Система Asana 

Asana – это облачное решение для управления 

проектами и задачами, которое предоставляет 

набор инструментов, которыми можно заменить 

практически все приложения по общению с партне-

рами, управлению различными задачами, проек-

тами и так далее. Как заявляют разработчики си-

стемы, «она является наиболее подходящей для ко-

манд и компаний, которые занимаются 

несколькими проектами одновременно, независимо 

от того, какой их масштаб». [3] 

Интерфейс системы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Интерфейс системы Asana 

 

Система дает возможность пользоваться API, 

доступны приложения для iOS и Android. Основной 

единицей здесь является рабочий стол. Отличи-

тельными особенностями данной системы можно 

отметить следующее: 

 несколько «уровней» постановки задачи. 

Как следствие – хорошая детализация; 

 продуманный веб-интерфейс делает про-

дукт похожим на полноценное десктопное прило-

жение; 

 отсутствует необходимость коммуникации 

вне сервиса ввиду наличия системы комментирова-

ния и обсуждения проектов и задач; 

 панель мониторинга выполнения проекта – 

наглядный график с отметками об общем количе-

стве и выполненных задача в рамках одного про-

екта; 

 наличие истории изменений и действий по 

задачам; 

 интеграция со многими популярными сер-

висами – Evernote, Dropbox, MailChimp, Slack и так 

далее. 

Также стоит отметить ряд функциональных 

недостатков системы –отсутствие русской локали-

зации, расширенных возможностей для работы с за-

дачами и планированием, возможности резервного 

копирования, многофакторной авторизации, а 

также уведомлений в браузере.  

 

Система представлена четырьмя тарифными 

планами: 

 «Basic» – бесплатная базовая версия си-

стемы, предназначенная, как правило, для команд, 

которые только начали работать с проектным 

управлением и включает в себя такие функциональ-

ные единицы как: задачи, канбан-доски, календарь, 

работа с датами; 

 «Premium» – платная версия за 9,99$ в ме-

сяц за пользователя с расширенной по сравнению с 

базовым тарифом «Basic» функциональностью, 

включающей: временная шкала, отчеты, пользова-

тельские поля, зависимые задачи, частные команды 

и проекты, этапы планирования. Прежде всего, та-

рифный план подходит для проектов, которым 

необходимо конфиденциальность; 

 «Business» – платная версия за 19,99$ в ме-

сяц за пользователя, куда входят все возможности, 

предоставляемые тарифами «Basic» и «Premium», 

при этом имея ряд дополнительных функциональ-

ных особенностей: портфолио, расширенные воз-

можности пользовательских полей, расширенные 

возможности планов проекта, управление ресур-

сами. Как видно из названия, тарифный план ори-

ентирован на бизнес-решения, предоставляя воз-

можности для совместной работы заказчика и ис-

полнителя; 

 «Enterprise» – платная версия, ориентиро-

ванная для организаций и компаний, которым 

нужны расширенные возможности по защите, кон-

тролю и поддержке. Тарифный план предоставляет 

все имеющиеся возможности системы, а также: воз-

можность работы с SAML, SCIM, экспорт и импорт 

данных, возможность интеграций, приоритетная 

поддержка. [4] 

 

Система Microsoft Project 

Microsoft Project – это комплексное программ-

ное обеспечение – система управления проектами и 

способ оптимизации управления портфелями, кото-

рый позволяет планировать и контролировать про-

ектную деятельность организаций. Для этого при-

меняются встроенные шаблоны, инструменты для 

разного уровня аналитики и статистики, средства 

управления рабочим временем и так далее. [5] 

Интерфейс системы представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Интерфейс системы Microsoft Project 

 

Говоря о функциональности данной системы, 

достаточно показать, какие задачи она способна ре-

шать: 

 пошагово разрабатывать проект, пользуясь 

интеллектуальными подсказками на разных уров-

нях;  

 создавать задачи, распределять ресурсы, 

указывать сроки выполнения и получать модель 

проекта; 

 создавать сетевую диаграмму проекта, то 

есть указывать связи задач и приоритетов с вырав-

ниванием ресурсов по мере реализации проекта; 

 присваивать иерархические коды структур 

для ресурсов и задач; 

 использовать консолидированный анализ 

групп проектов и общий пул ресурсов, что позво-

ляет оптимизировать проектный план на уровне ор-

ганизации в целом; 

 рассчитывать критический путь; 

 представлять с помощью графических ин-

дикаторов проблемные задачи; 

 менять указанный период выполнения за-

дач в случае необходимости; 

 анализировать как текущее состояние дел, 

так и тенденции развития проекта с помощью авто-

матизированных средств подготовки отчётов; 

 создавать шаблоны проектов; 

 добавлять макросы и VBA-программы; 

 моделировать варианты любых решений, а 

также анализировать последствия гипотетического 

принятия той или иной модели. 

Для работы в программе используют понятия 

«Задача», «Ресурс» и «Назначение». Для достиже-

ния цели проекта работа разбивается на задачи. По-

нятие «ресурс» чаще применяется к сотруднику, но 

может относиться и к недвижимости, оборудова-

нию, материалам. В Microsoft Project назначения 

возникают в тот момент, когда на выполнение за-

дачи выделяются ресурсы. Именно назначения 

определяют объём необходимого на решение задач 

времени и, как следствие, – общее время проекта. 

Для отображения, анализа и ввода существуют 

представления задач (диаграмма Ганта, форма за-

дач и другие) ресурсов (график ресурсов, лист ре-

сурсов) и назначений, которые бывают графиче-

скими, табличными и представлениями форм. 

Однако система не лишена недостатков – в ней 

отсутствуют: 

 расширенные возможности для работы с 

задачами и планированием; 

 открытый API; 

 многофакторная авторизация; 

 система совместной работы. [6] 

Система имеет две версии – облачную и ло-

кальную. Облачные версии в свою очередь подраз-

деляются на: 

 «Project Online Essentials» – как все тариф-

ные планы, представленные компанией Microsoft, 

является платной версией. Данное облачное реше-

ние предназначено для командной работы нал про-

ектами в веб-интерфейсе и на мобильных устрой-

ствах, куда входит базовая функциональность си-

стемы. Стоимость – 437,5 рублей в месяц с 

пользователя; 

 «Project Online Professional» – облачное ре-

шения для управления проектами в клиенте на 

настольном компьютере, а также в веб-интерфейсе. 

Данная версия расширена по сравнению с «Project 

Online Essentials» следующей функциональностью: 

диаграммы Ганта и настраиваемые шаблоны, фи-

нансовые отчеты и диаграммы выработки, распре-

деление ресурсов по задачам и их управление, 

управление запросами, расширенная аналитика. 

Стоимость – 1875 рублей в месяц с пользователя; 
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 «Project Online Premium» – полноценное 

облачное решения для управления проектами и 

портфелями. Данный тарифный план предлагает 

весь спектр имеющихся в системе возможностей, 

предоставляя, по сравнению с «Project Online Pro-

fessional» более продвинутые инструменты по фи-

нансовой аналитике, а также возможность управле-

ния запросами, распределения ресурсов по проек-

там, отчетность для оценки эффективности 

портфелей. Стоимость – 3437,5 рублей с пользова-

теля в месяц. 

Тогда как локальные версии имеют следующие 

тарифные планы: 

 «Project Standart» – локальное решение по 

управлению проектами для тех, кому не нужны ин-

струменты для совместной работы и другие расши-

ренные функции. Базовая локальная версия, в кото-

рую включены возможности по управлению зада-

чами, отчетами и бизнес-аналитикой. Стоимость – 

48199 рублей за лицензию. 

 «Project Professional» – расширенная ло-

кальная версия, комплексное решения для локаль-

ного управления проектами. Система обладает всей 

имеющейся в локальной версии функционально-

стью, а именно: управление ресурсами, синхрони-

зация с Project Online и Project Server, расписание 

задач, сведения о присутствии из Skype. Стоимость 

– 82999 рублей за лицензию. 

 «Project Server» – масштабируемое локаль-

ное решение для управления портфелями проектов 

и повседневными задачами и проектам. Является 

локальным аналогом облачного решения «Project 

Online Premium», предоставляя пользователю воз-

можности по управлению запросами и расширен-

ной аналитике своих портфелей. Стоимость опре-

деляется партнёрами, которые внедряют данное ре-

шение. [7] 

 

Система Jira 

Jira – система, разработанная австралийской 

компанией Atlassian, которая подходит для отсле-

живания ошибок и управления проектом в компа-

нии любого размера. Разработчики позиционируют 

свой продукт как «инструмент для всех сотрудни-

ков в команде и руководителей проектов». 

Jira помогает команде обмениваться информа-

цией и легко вовлекать разных сотрудников в про-

екты и задачи, отслеживать и фиксировать ошибки 

пользователей в работе с программными продук-

тами, обеспечивать соблюдение работы точно в 

срок и в рамках регламента рабочего процесса, про-

верять и планировать эффективность работников и 

назначать определённые задачи, работать вместе с 

коллегами с помощью инструментов совместного 

редактирования файлов, а также отслеживать про-

гресс и обновление каждой задачи команды. [8] 

Интерфейс системы представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс системы Jira 

 

Динамичные инструменты системы для управ-

ления проектами Jira дают возможность руководи-

телям обнаружить препятствия, которые не дают 

команде работать эффективнее, принимать целена-

правленные действия по их устранению и опреде-

лять области улучшения рабочего процесса. 

Перечислим наиболее заметные функциональ-

ные особенности данной системы: 

 отслеживание и работа с проектами – про-

смотр процесса работы разработчиков над проек-

том, какие возникают ошибки в его использовании 

клиентами, быстрое их устранение; 

 решение вопросов – документы, почта, об-

щение – всё в одном месте; 

 планирование рабочего процесса – постро-

ение рабочего процесса при помощи диаграмм и 

схем; 
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 отслеживание эффективности – постановка 

задач, приоритетов, помощь команде в выделении 

важного в работе и отслеживание выполнения за-

дач; 

 совместная работа – обмен информацией 

по проекту, совместное решение вопросов и обра-

щение за помощью к коллегам; 

 онлайн-видимость – новости, почта, про-

смотр работы в режиме реального времени в одном 

месте; 

 интеграция с различными разработками и 

дополнениями Altassian и другими разработчиками 

– Google, Slack, GitHub, Trello и так далее. 

Как любая другая система, данная имеет свои 

недостатки – отсутствие многофакторной авториза-

ции, системы совместной работы и возможности 

резервного копирования. [9] 

Ценовая политика продукта построена особен-

ным образом – использовать можно только облач-

ное решение либо установить локально сервер, 

куда будут подключаться клиенты. Таким образом, 

тарифные планы для облачного решения: 

 10 и менее пользователей – 10$ в месяц с 

человека; 

 11-100 пользователей – 7$ в месяц с чело-

века. 

Здесь немаловажно является то, что нет ника-

кой функциональной разницы – система поставля-

ется сразу со всеми имеющими возможностями, по-

этому нет необходимости переплачивать за уста-

новку какого-либо расширения или покупку 

тарифного плана. Отметить стоит и то, что для ко-

манд, где пользователей больше 100 человек до-

ступна только годовая подписка. Так, например, го-

довая подписка для 101-200 участников составляет 

12000$ за команду, а для 1801-2000 –33750$ за ко-

манду. 

Что касается серверов, разворачиваемых ло-

кально, то тарифные планы следующие: 

 «Server» – базовая версия с единовремен-

ной оплатой, позволяющая развернуть сервер на 

локальном компьютере, куда могут подключаться 

клиенты. Стоимость – 10$ за команду из 10 человек, 

24800$ за команду из 500 человек и так далее; 

 «Data Center» – расширенная версия с еже-

годной оплатой. Отличия от «Server» следующие: 

поддержка SAML 2.0, аварийное восстановление 

при поддержке Atlassian, архивирование проектов 

для повышения производительности, а также воз-

можность использования бесконечного числа сер-

веров. Стоимость – 12000$ в год за команду из 500 

человек, 312000$ в год за команду из 25000 человек 

и так далее. [10] 
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Аннотация 

Рассматривается работа нелинейного фильтра подавления узкополосных помех при приеме широко-

полосных сигналов, выполненного на основе спинового эхо-процессора. Анализ проводится путем модели-

рования возбуждения стимулированного спинового эха с использованием уравнений Блоха. Предвари-

тельно анализируется линейный режим работы процессора, в котором он выполняет функцию согласо-

ванного фильтра. В качестве полезного сигнала используется фазоманипулированное 127-элементной М-

последовательностью колебание. В качестве узкополосной помехи используется гармоническое колебание 

преобразованное в радиоимпульс конечной длительности. Определяется отношение сигнал/ помеха на вы-

ходе процессора. Далее анализируется нелинейный режим работы процессора, в котором интенсивные 

компоненты спектра помехи ограничиваются, в то время как слабые компоненты остаются в линейном 

режиме. Это позволяет улучшить отношение сигнал/помеха на выходе процессора. Проводится оптими-

зация режима работы процессора. 

Abstract 

The work of a nonlinear narrow-band noise suppression filter for receiving broadband signals based on a 

spin echo processor is considered. The analysis is performed by simulating the stimulated spin echo excitation 

using Bloch equations. The linear mode of operation of the processor, in which it performs the function of a 

matched filter, is pre-analyzed. The phase-manipulated 127-element M-sequence oscillation is used as a useful 

signal. As a narrow-band noise, harmonic oscillation converted into a radio pulse of finite duration is used. Is 

determined by the ratio signal/ interference at the output of the processor. Next, we analyze the nonlinear mode 

of the processor, in which the intensive components of the noise spectrum are limited, while the weak components 

remain in the linear mode. This improves the signal-to-noise ratio of the processor output. Optimization of the 

processor operating mode is carried out. 
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При передаче дискретных сообщений шумопо-

добными сигналами в полосу частот принимаемого 

сигнала могут попадать интенсивные узкополос-

ные помехи. Они могут нарушать прием передава-

емой информации и приводить к ошибкам [1,с. 

201]. Для уменьшения влияния узкополосных по-

мех используют оптимальные и квазиоптимальные 

фильтры [2, с. 37]. 

Одним из вариантов реализации таких филь-

тров являются спиновые эхо-процессоры, исполь-

зующие метод спинового эха [3, с. 36]. Прежде 

всего эхо-процессор выполняет роль линейного со-

гласованного фильтра, максимизирующего отно-

шение сигнал/шум на выходе при условии, что шум 

на входе белый. Однако, если на входе присут-

ствуют интенсивные узкополосные помехи, согла-

сованный фильтр перестает быть оптимальным. В 

этом случае к согласованному фильтру добавляют 

нелинейный фильтр, представляющий собой струк-

туру из параллельных узкополосных каналов, со-

держащих нелинейные элементы. Количество кана-

лов должно обеспечить перекрытие всей области 

частот, занимаемых спектром полезного широкопо-

лосного сигнала. Амплитудные характеристики не-

линейных элементов могут иметь вид, представлен-

ный на рис. 1. Это может быть идеальный ограни-

читель амплитуды (рис. 1a), который ограничивает 

амплитуду входного сигнала, если она превосходит 

значение U1. На рис. 1b нелинейный элемент пред-

ставляет собой ключ, открытый, если входное 

напряжение не превышает значение U1, и закрытый 

при превышении этого значения. Вид амплитудной 

характеристики на рис 1с является промежуточным 

по отношению к двум первым типам. 
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Рис.1. Вид амплитудных характеристик нелинейного элемента 

 

Следует отметить, что при слабых значениях 

Uвх < U1 нелинейные элементы ведут себя как ли-

нейные, нелинейность проявляется при Uвх > U1. 

Спиновая система, являющаяся ядром спино-

вого эхо-процессора, является нелинейной. Ее фун-

даментальные нелинейные свойства можно изу-

чать, возбуждая ее белым гауссовским шумом [4, с. 

65], [5, с. 63].  

В [6, с. 997] представлена структурная схема 

спинового эхо-процессора, в виде нелинейного 

фильтра. Каждый канал такого фильтра (рис.2) со-

держит узкополосный полосовой фильтр Ф(ω), не-

линейный элемент НЭ, сигналы всех каналов объ-

единяет сумматор Σ.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема нелинейного фильтра 

 

Целью настоящей работы является получение 

количественных характеристик подавления узкопо-

лосных помех в спиновых эхо-процессорах за счет 

перевода их в нелинейный режим. С этой целью 

проведено моделирование возбуждения спинового 

эха при воздействии на вход процессора аддитив-

ной смеси полезного широкополосного сигнала и 

узкополосной помехи в виде гармонического коле-

бания. 

При выполнении поставленной задачи эхо-

процессор работает в трехимпульсном режиме: 

первый импульс возбуждения, включаемый в мо-

мент t = 0, определяет коэффициент передачи со-

гласованного фильтра и с точностью до константы 

k должен повторять форму полезного сигнала. Его 

комплексная огибающая �̃�1(𝑡) = 𝑘�̃�𝑐(𝑡). Здесь �̃� =

|�̃�|𝑒𝑖𝜑, причем |�̃�| = 𝛾|�̃�|, рад/с, где γ- гиромагнит-

ное отношение, а |�̃�|- амплитуда магнитной индук-

ции, φ- начальная фаза радиоимпульса. Второй им-

пульс возбуждения, включается в момент времени 

t2 и представляет собой управляющий прямоуголь-

ный радиоимпульс �̃�2(𝑡 − 𝑡2) с шириной спектра 

превосходящей ширину спектра полезного сигнала. 

Третий импульс возбуждения включается в момент 

времени t3 и является информационным, представ-

ляющим сумму полезного сигнала и помехи �̃�3(𝑡 −
𝑡3) = �̃�𝑐(𝑡 − 𝑡3) + �̃�п(𝑡). Поскольку эхо-процессор 

может работать только в импульсном режиме, то в 

случае гармонической помехи из нее вырезается 

прямоугольный радиоимпульс, длительность кото-

рого равна длительности полезного сигнала τ. При 

этом спектр помехи из дельтаобразного преобразу-

ется к виду sinc-функции. 

Моделирование возбуждения спинового эха 

проводилось на основе уравнений Блоха методом, 

изложенным в [7, с. 39]. Использовались параметры 

процессора на основе тонких магнитных пленок ко-

бальта с центральной частотой 217 МГц и полосой 

частот 10 МГц, форма неоднородно уширенной ли-

нии принята гауссовской. 

В качестве полезного сигнала �̃�𝑐(𝑡) взято фа-

зоманипулированное M-последовательностью ко-

лебание с длительностью элементарного импульса 

0.1 мкс, общая длительность сигнала τ =12.7 мкс. 
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Такая М-последовательность формируется 7-раз-

рядным регистром сдвига [1, с. 49]. При этом 

начальное состояние регистра было взято равным 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 1 от входа к выходу. Частота помехи 

совпадает с частотой сигнала и равна 217 МГц, 

начальная фаза помехи φп =π/6 рад. Отношение 

уровня помехи к уровню сигнала на входе процес-

сора задано равным |�̃�п(𝑡)|/|�̃�𝑐(𝑡)| = 5. Установ-

лены следующие значения параметров импульсов 

возбуждения: |�̃�1| = 0.5 ∙ 106 рад/с, |�̃�2| = 𝜋/2𝜏2, 

τ2=0.1 мкс. Режим работы процессора зависит от 

уровня информационного сигнала: при |�̃�3|𝜏 < 0.5 

рад режим будет линейным (процессор выполняет 

роль согласованного фильтра), при |�̃�3|𝜏 > 0.5 рад 

режим работы будет уже нелинейным для интен-

сивных спектральных компонент.  

В линейном режиме установлены следующие 

значения параметров третьего информационного 

импульса: |�̃�с| = 0.5 ∙ 106 рад/с, : |�̃�п| = 2.5 ∙ 106 

рад/с, φп =π/6 рад: |�̃�3| = 0.02|�̃�с + �̃�п| рад/с. 

На рис. 3 представлены нормированные к зна-

чению равновесной намагниченности M0 амплитуд-

ные спектры, соответствующие третьему им-

пульсу: в отсутствии помехи (рис. 3a) и в отсут-

ствии сигнала (рис. 3b). 

 
Рис. 3. Амплитудные спектры информационного импульса в линейном режиме 

 

Как видно из приведенных графиков отноше-

ние максимального значения спектра помехи к со-

ответствующему значению спектра сигнала 

Sп/Sc=30, в то время как соотношение амплитуд 

|�̃�п(𝑡)|/|�̃�𝑐(𝑡)| = 5. 
На рис. 4 представлена огибающая спинового 

эха на выходе процессора, выполняющего роль со-

гласованного фильтра, при наличии на входе сиг-

нала и помехи с ранее описанными параметрами. 

При этом отношение сигнал/помеха на выходе q=2. 

Согласованный фильтр улучшил отношение сиг-

нал/ помеха q, однако можно еще повысить этот па-

раметр за счет перевода процессора в нелинейный 

режим. 

 
Рис.4. Огибающая спинового эха при работе процессора в режиме согласованного фильтра 
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Для этого требуется увеличить амплитуду ин-

формационного импульса. Ее оптимальное значе-

ние равно |�̃�3| = 0.3|�̃�с + �̃�п| рад/с (увеличено в 15 

раз).  

Вид амплитудного спектра нелинейно преоб-

разованного информационного импульса представ-

лен на рис. 5. Наиболее интенсивные участки спек-

тра ограничены значением 1 (при нормировке к зна-

чению равновесной намагниченности M0). В то же 

время слабые участки спектра продолжают оста-

ваться в линейном режиме и для них продолжает 

осуществляться согласованная фильтрация. Из-за 

поражения участков спектра с интенсивной поме-

хой уровень полезного сигнала на выходе процес-

сора падает, но уровень помехи на выходе при этом 

падает еще сильнее.  

 
Рис. 5. Амплитудный спектр нелинейно преобразованного информационного импульса  

в виде суммы сигнала и помехи 

 

На рис. 6 представлена огибающая спинового эха на выходе процессора, работающего в нелинейном 

режиме, при одновременном воздействии на входе сигнала и помехи. 

  
Рис.6. Огибающая спинового эха при работе процессора в режиме нелинейного фильтра 

 

Отношение сигнал/помеха на выходе в данном 

случае q=6. Таким образом переход от линейного 

согласованного фильтра к нелинейному позволил 

улучшить отношение сигнал/помеха в 3 раза. В 

приведенном примере частота узкополосной по-

мехи совпадала с несущей частотой сигнала. Если 

частота помехи отличается от частоты сигнала, но 

лежит в полосе частот его спектра, то ее влияние 

будет меньше, чем в рассмотренном случае совпа-

дения частот. 

Описанный квазиоптимальный фильтр проиг-

рывает по эффективности оптимальному, однако 

его достоинство состоит в том, что для его работы 

не требуется априорная информация о частоте уз-

кополосной помехи. Количество узкополосных по-

мех может быть отличным от одной. 
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Аннотация 

Цель данного обзора – показать потенциально возможные применения алюмосиликатных нанотру-

бок галлуазита в качестве наноконтейнера с регулируемой десорбцией. Глинистый наноматериал обла-

дает уникальными физико-механическими характеристиками [1-3], которые уже сейчас способны ре-

шать различные задачи нанонауки и материаловедения. 

Abstract 

The purpose of this review is to show the potential use of aluminosilicate halloysite nanotubes as a nano-

container with adjustable desorption. Clay nanomaterial has unique physico-mechanical characteristics [1-3], 

which are already capable of solving various problems of nanoscience and materials science. 

 

Ключевые слова: нанотрубки галлуазита, наноконтейнер, контролируемая десорбция, инкапсуляция. 
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Введение 

Нанотрубки галлуазита (ГНТ) представляют 

собой двухслойный алюмосиликат природного 

происхождения, характеризующийся полой труб-

чатой структурой со спиральной конформацией 

(рис. 1) с структурной формулой 

(Al2Si2O5(OH))4*nH2O) [1]. Расстояние между сло-

ями зависит от степени гидратации: при n=0 межс-

лоевое расстояние составит 0,7 нм и 1 нм при n=2 

[1]. 

В последние годы наноглины стали предметом 

особого интереса для многих ученых и исследова-

телей в области химии, физики, техники и биологии 

из-за их превосходных свойств, а также их устой-

чивости [1–3]. Именно с них начались разработки 

новых «умных» наноматериалов с различными пер-

спективами применения, к которым можно отне-

сти: инкапсуляция молекул различных веществ [4–

6],  

Применение ГНТ в качестве наноконтей-

нера. 

Способность ГНТ поглощать различные веще-

ства основано на их уникальной особенности: внут-

ренний слой трубки заряжен положительно и спо-

собен притягивать отрицательно заряженные моле-

кулы в то время, как внешняя поверхность адсорби-

рует положительные [1-3]. 

В комплексном исследовании [4] показана ад-

сорбционная способность ГНТ, которые могут по-

глощать до 10-30% по массе трубок лекарственные 

средства. Для обеспечения максимально возмож-

ной адсорбции веществ ГНТ могут быть функцио-

нализированы как на внутреннем, так и на внешнем 

слоях. Контролируемая десорбция достигается со-

зданием на концах трубок, так называемых «про-

бок», которые могут увеличить время высвобожде-

ния лекарственного вещества до нескольких 

недель, а то и месяцев, из наноконтейнеров без кон-

цевых «пробок» лекарственное средство высвобож-

дается в течение 10 часов. 

Как новые биосовместимые нанокапсулы, ин-

капсулированные ГНТ могут применяться при из-

готовлении лекарственных таблеток, косметиче-

ских мазей для местного применения, антибактери-

альных спреев, костных цементов (стоматология), 

зубных наполнителей и др. В работе [4] была про-

демонстрирована способность выполнять клеточ-

ную интернализацию и десорбцию лекарств галлу-

азитовыми трубками, что позволяет потенциально 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / TECHNICAL SCIENCE 95 

их использовать в лечении раковых заболеваний. 

Введение ГНТ улучшали механическую прочность 

и адгезивность костных цементов. Превосходные 

характеристики в качестве эксципиентов таблеток 

делают ГНТ пригодными для традиционных лекар-

ственных форм, адаптированных к классической 

фармацевтической технологии. Этот глинистый 

наноматериал доступен по низкой цене и может 

быть легко обработан по экологически чистой тех-

нологии; он является самым безопасным из глин и 

не обладает токсичностью даже при высоких кон-

центрациях (5 мг/мл).  

В работе [5] Абдулаев совместно с соавторами 

исследует нанотрубки галлуазита диаметром 50 нм 

и длиной 1000 нм в качестве наноконтейнера для 

бензотриазола, C₆H₅N₃ (ингибитор коррозии) с по-

следующей контролируемой его десорбцией. Об-

разцы ГНТ+C₆H₅N₃ могут быть добавлены в лако-

красочный материал с целью повышения его анти-

коррозионных характеристик, а также прочности на 

растяжение защитного покрытия. Антикоррозион-

ную способность такого материала определяли ме-

тодом прямого воздействия в течение полугода 

хлорсодержащей агрессивной среды на металличе-

скую медную поверхность с защитным покрытием. 

Контролируемая десорбция бензотриазола была до-

стигнута благодаря образованию, так называемой, 

«запайки» концов трубок, получаемой путем воз-

действия ионизированного раствора Cu (II) на труб-

чатый наноконтейнер-ГНТ+C₆H₅N₃, стоит также 

отметить, что торцевая «запайка» трубок устраня-

ется воздействием раствора, содержащим аммиак. 

Время высвобождения ингибитора коррозии нахо-

дится в широком диапазоне: от десяти до сотен ча-

сов. 

В исследовании [6] наглядно продемонстриро-

вано применение полых ГНТ в качестве нанокон-

тейнеров для адсорбции и десорбции гидроксида 

кальция с целью консервации и реставрации доку-

ментальных материалов на бумажной основе. 

Предложено решение по «запаиванию» трубчатых 

наноконтейнеров, путем их и сообщается об устой-

чивом высвобождении гидратной извести из поло-

сти трубок (рис. 1) 

Для сравнения и изучения свойств исследуе-

мых композитов были приготовлены образцы трех 

видов:  

1) чистый гидроксид кальция – Ca(OH)2;  

2) инкапсуляция гидроксида кальция в нано-

контейнер – ГНТ+Ca(OH)2;  

3) инкапсуляция гидроксида кальция в нано-

контейнер, «запаянного» с одного конца – ГНТза-

паян+Ca(OH)2. 

 

 
Рисунок 1. ПЭМ изображения образцов ГНТ+Ca(OH)2, «запаянных» на конце трубки. 

 

Согласно результатам просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и энергодисперсионной 

спектроскопии (ЭДС), инкапсуляция Ca(OH)2 галлуазитовыми трубками приводит к замедлению реакции 

карбонатизации между исследуемым композитом и углекислым газом (рис 2). 

 

 
Рисунок 2. Зависимость степени превращения Ca(OH)2 в CaCO3 с течением времени. 

 

В работе [6] было доказано, что введение гал-

луазита, заполненного Ca(OH)2 в бумагу, может 

привести к изменению pH и уменьшению влияния 

кислотной среды на механические характеристики 

целлюлозного материала, а так называемая «за-

пайка» трубок выполняет функцию защиты гидрок-
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сида кальция от карбонатизации и является мето-

дом контролируемого высвобождения или десорб-

ции материала. 

Заключение 

Таким образом, в данном обзоре были рас-

смотрены уникальные свойства алюмосиликатных 

нанотрубок из галлуазита, позволяющие применять 

этот глинистый материал в различных областях че-

ловеческой жизнедеятельности: фармацевтика; мо-

дификация лакокрасочных материалов; консерва-

ция и реставрация документальных материалов на 

бумажной основе, представляющих культурную 

ценность. 
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Аннотация 

В работе проводится исследование спектра различных информационных технологий, позволяющих 

решить проблемы классификации наименований товаров, полученных из чеков, и идентифицировать сов-

падающие товарные позиции с помощью алгоритмов связывания текстовых записей. 

Реализация данных технологий в виде программного комплекса поможет решить актуальную задачу 

автоматизации обработки данных, извлеченных из чеков, т.к. данные подобного рода представляют со-

бой большие объемы слабоструктурированной и ненормализованной информации, их обработка зани-

мает большое количество времени и требует значительных трудозатрат. 

Abstract 

The processing of data received from the retailers has analytical importance, but the product shopping re-

ceipts data contains a lot of unstructured, «dirty» information, and it complicates to identify the different products 

referring to the same the commodity item. The decision of product matching task has a serious impact on making 

the item search effective, sale analysis, price estimation and etc. 

In this paper, we propose an approach that improves the quality of product name matching in shopping 

receipts processing. It presents the combination of classification and record linkage methods. We explore and 

experimentally compare several record linkage methods based fuzzy search algorithms and string similarity 

measures, applied to product matching, and then we develop the decision connecting the product name prepro-

cessing, classification and the most efficient record linkage methods.  
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Введение 

Актуальность и тема исследования. Одной 

из наиболее актуальных задач в области обработки 

текстовых данных является анализ информации о 

покупках в магазинах, отражаемой в чеках [1, 2]. 

Обработка данных, получаемых от ритейлера, 

имеет определенную сложность — многие товар-

ные позиции в чеках довольно сложно классифици-

ровать. По разным причинам ритейлеры указывают 

в строке наименования товара, вес изделия, назва-

ние производителя, артикул, количество, цвет. 

Иногда в эту строку попадают такие данные, как 

пищевая ценность, наименование магазина, ре-

кламный слоган или просто набор случайных сим-

волов. Один и тот же товар может иметь несколько 

сотен, а иногда и больше тысячи различных наиме-

нований. 

Проблемы такого рода отрицательно сказыва-

ются на точности результатов, поэтому аналитикам 

приходится привлекать к решению этой задачи се-

рьезные технологии. В данной работе исследуются 

информационные технологии для создания про-

граммного комплекса, реализующего классифика-

цию и сопоставление товарных позиций при по-

мощи методов машинного обучения и методов ав-

томатического связывания текстовых записей. 

Особенности и проблемы обработки товарных 

наименований из чековых данных 

В качестве данных для последующей обра-

ботки были использованы два набора документов, 

содержащие наименования товаров, извлеченные 

из реальных чеков заказчика. Исходные данные со-

стоят из двух частей: 

 общий список эталонных товарных пози-

ций из 11 тыс. наименований (рисунок 1); 

 списки товарных позиций, извлеченные из 

чековых данных (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Фрагмент списка эталонных позиций 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент списка реальных позиций из чековых данных 

 

После анализа представленных исходных дан-

ных были выявлены определенные особенности 

текстовых данных такого рода: 

1. Названия товаров из чеков поступают в не-

нормализованном виде: в словах могут быть пере-

мешаны латиница и кириллица.  

2. Проблема с единицами измерений товаров 

и их обработка. Например: «шампунь, 1000 мл» и 

«шампунь, 1 литр». Решение — иметь словарь пре-

образований единиц измерений к стандарту. 

3. Текстовые поля в чеках имеют определен-

ные опечатки.  

4. Наименования товаров содержат большое 

количество сокращений и транслитераций. 

5. Некоторые характеристики товара из опи-

сания могут быть вынесены в наименование товара. 

6. Достаточно часто встречаются наименова-

ния товаров, где ключевое слово, характеризующее 

категорию, отсутствует или определено неявно. 

Пример: Товар «Нарзан 1л ст/бут» не имеет 

ключевого слова «Вода». 

7. В названиях могут содержаться такие спе-

циальные символы, как «%», «#», «№», «+», «-» и т. 

д.; 

8. В основном списке содержится значитель-

ное количество дубликатов. 

Далее в наименовании товара из основной 

базы товарных позиций были выделены структур-

ные элементы, показанные на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Структура наименования товара из общего справочника названий 

 

Идентичное товарное наименование (рисунок 1.9) было найдено в списке товарных наименований, 

извлеченных из чеков: 

 

 
Рисунок 4. Наименование товара, извлеченное из чека 

 

Как видно из сравнения наименований, в чеко-

вых данных большое количество структурных эле-

ментов сокращается либо просто опускается, а еди-

ницы измерения товаров могут быть искажены. 

Помимо этого, иногда в товарных наименова-

ниях может встречаться информация о свойствах 

упаковки и тары, также фиксируемая по-разному. 

Предобработка наборов товарных наименова-

ний 

С учетом выявленных особенностей обрабаты-

ваемых текстовых данных (описанных в пункте 1.4, 

глава 1) были проведены следующие операции для 

обработки текстовых записей, содержащих товар-

ные наименования: 

1. Проведена нормализация текстовых дан-

ных, включающая в себя удаление стоп-слов, лиш-

них пробелов и нерелевантных символов. 

2. Проведена разметка общего списка товар-

ных позиций (рисунок 2.8) по классам (категориям 

товаров), представленным в таблице 2.1, для его 

подготовки к дальнейшей классификации. 

3. Выполнено приведение единиц измерения 

товаров к ГОСТ 8.417-2002 (c помощью регуляр-

ных выражений).  

4. Создан словарь замены всех вариантов 

встреченных названий упаковок на единые приня-

тые в торговле названия. 

 

Классификация общего списка товарных пози-

ций 

Существует множество методов классифика-

ции, которые используют различный математиче-

ский аппарат и различные подходы при реализации. 

Однако эффективность этих методов зависит от 

конкретной решаемой задачи. Несмотря на то, что 

последнее десятилетие коммерческие компании за-

нимаются проблемой повышения качества машин-

ного обучения, на сегодняшний день не существует 

методов, которые могли бы однозначно эффек-

тивно решить задачу классификации. 

Для проведения классификации списка това-

ров были выполнены следующие действия: 

1. Коллекция предобработанных названий 

товаров (документов), представляющая собой об-

щий список названий товаров, была преобразована 

в матрицу функций TF-IDF. Эта операция была вы-

полнена с помощью функции TfidfVectorizer из 

библиотеки sklearn на языке программирования 

Python. 

2. Функция TfidfVectorizer позволяет сфор-

мировать векторную модель представления тексто-

вой коллекции документов на основе статистиче-

ской меры TF-IDF, используемой для оценки важ-

ности слова в контексте документа. 

Были применены функции классификации для 

обучения модели по полученной матрице весов 

слов для наименований товаров. Проведено иссле-

дование 3-х функций классификации из библио-

теки sklearn:  

 RandomForestClassifier (классификатор 

случайных лесов); 

 LogisticRegression (логистическая регрес-

сия); 

 SGDClassifier (регуляризованные линей-

ные модели со стохастическим градиентным спус-

ком). 

После обучения модели на эталонных данных 

были проведены исследования качества классифи-

кации товаров. 

Из вышеописанных методов классификации 

метод SGDClassifier показал наилучший результат 
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по классификации с самым минимальным числом 

ошибок. Оценка качества классификации для при-

мененных методов, приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Сравнительная таблица метрик качества классификации для использованных методов 

 

Эти результаты отражают специфику коллек-

ции наименований товаров, и в ходе дальнейших 

экспериментов было определено, что метод стоха-

стического градиента на случайной выборке пока-

зывает лучший результат среди рассмотренных ал-

горитмов классификации. 

В процессе проведения классификации данных 

подобного рода были выявлены следующие осо-

бенности: Предоставленный первичный обучаю-

щий корпус товарных наименований получился до-

статочно неуравновешенным по различным классам 

товарных позиций: Соки — 3463 позиции, Вода — 

1818, Пиво — 2094, Йогурты — 154, Молоко — 

1287, Водка — 970, Сметана — 767, Хозтовары — 

110, Шоколад — 302. По этой причине произошло 

«перетягивание» товаров из малых классов в то-

вары из больших классов. Проблема может быть 

искусственно решена уравновешиванием классов 

товаров в эталонной выборке с помощью дублиро-

вания записей, но в идеале в обучающей выборке 

разные классы обязательно должны быть примерно 

одинаковы по объему. 

На точность распознавания класса товарного 

наименования достаточно сильно влияет присут-

ствие ключевого слова. Например, товар «Нарзан 

1л ст/бут» может не попасть в класс «Вода», т.к. он 

не имеет ключевого слова «Вода», которое является 

наибольшим по весу для этого класса. Корректным 

будет название такого вида: «Вода Нарзан 1л 

ст/бут».  

Этот факт показывает необходимость соблю-

дения обязательного единого правила ввода наиме-

нований товаров в соответствии с четкой номенкла-

турой. 

Сопоставление товарных наименований с по-

мощью алгоритмов связывания текстовых за-

писей 

Термин «связывание текстовых записей» 

(record linkage) описывает процесс присоединения 

текстовых записей из одного источника данных к 

записям из другого, при условии, что они описы-

вают один и тот же объект [1, 2].  

В процессе обработки наименований товаров 

становится актуальной задача сопоставления то-

варных позиций из общего списка товаров (эталон-

ного справочника товаров) и товарных позиций из 

чековых данных. Например, в одном из списков то-

вар может называться «картошка деревенская 1 

кг.», а в другом — «картошка деревенская свежая, 

молодая 1000 г.», хотя фактически — это один и тот 

же товар. 

Для реализации модуля сопоставления данных 

была выбрана библиотека Python Record Linkage 

Toolkit [3]. Для исследования различных методов 

были выбраны следующие алгоритмы: «jaro», 

«jarowinkler», «levenshtein», «q_gram», «cosine», 

«smith_waterman», «longest_common_substring». В 

случае полного совпадения строк возвращается по-

казатель равный 1, а в случае полного несовпадения 

― 0. 

Практически все использованные методы 

представляют собой вероятностные алгоритмы 

сравнения записей.  

Записи, набравшие итоговый вес выше опреде-

ленного порога было принято считать — связан-

ными, а записи, набравшие итоговый вес ниже по-

рога — не связанными. Пары, набравшие значение 

итогового веса из середины диапазона, считаются 

кандидатами на связывание и могут быть рассмот-

рены позже (например, оператором), который при-

мет решение об их объединении (связи) либо оста-

вит несвязанными.  

После анализа полученных результатов было 

выявлен процент ошибок для каждого метода сопо-

ставления (рисунок 6).  
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Рисунок 6. Диаграмма процентного соотношения ошибочных сопоставлений  

для использованных методов связывания текстовых записей  

 

Самые хорошие результаты показал метод 

«Cosine», который использует для сравнения тек-

стовых записей косинусную меру, часто применяе-

мую для измерения схожести между текстовыми 

данными.  

Объединение модуля классификации товарных 

наименований и модуля сопоставления товар-

ных позиций в единый программный комплекс 

Для того, чтобы наиболее эффективно произ-

водить обработку наименований товаров, было 

принято решение объединить два вышеописанных 

модуля в общий программный комплекс, который 

позволит сначала проводить классификацию товар-

ных наименований в эталонном справочнике, затем 

группировать по классам товарные наименования 

из чеков, и далее товары из каждого определенного 

класса сопоставлять с соответствующим классом из 

эталонного справочника. Это позволит суще-

ственно ускорить время сопоставления. 

Схема работы программного комплекса по об-

работке наименований товаров из чековых данных 

представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 ― Схема работы программного комплекса по обработке наименований товаров 
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Обычно среда разработки включает в себя тек-

стовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, 

компоновщик, отладчик и справочную систему. 

Иногда также содержит систему управления верси-

ями и разнообразные инструменты для упрощения 

конструирования графического интерфейса пользо-

вателя. Многие современные среды разработки 

также включают инспектор объектов, браузер клас-

сов и диаграмму иерархии классов, которые ис-

пользуются для объектно-ориентированной разра-

ботки программного обеспечения. Так же, как и в 

случае с выбором языка программирования, выбор 

среды разработки определяется характером про-

екта, привычками и навыками разработчика, веяни-

ями времени, требованиями заказчика и просто об-

щественным мнением. 

В данной статье будет рассмотрена интегриро-

ванная среда разработки Visual Studio. Она является 

оригинальной средой запуска, которая позволяет 

редактировать, отлаживать и создавать код, а затем 

публиковать приложения. Интегрированная среда 

разработки (IDE – integrated development environ-

ment) – это многофункциональная программа, кото-

рую можно использовать для различных аспектов 

разработки программного обеспечения. Помимо 

стандартного редактора и отладчика, которые су-

ществуют в большинстве сред IDE, Visual Studio 

включает в себя компиляторы, средства выполне-

ния кода, графические конструкторы и многие дру-

гие функции для упрощения процесса разработки 

программного обеспечения [2]. 

Преимущества данной среды: 

 официальная: так как и язык, и среда разра-

ботки созданы в Microsoft, логично предположить, 

что ничего более функционального не найти во 

всей сети Интернет. В некоторых случаях без Visual 

Studio не обойтись – например, при использовании 

технологий UWP и WPF. 

 бесплатная: версии «Community edition» 

для рядового пользователя будет достаточно. Тем 

более, теперь можно подключать плагины (в отли-

чие от старой версии Express). 

 функциональная: в Visual Studio множе-

ство качественных плагинов. С их помощью можно 

расширить функциональность приложения и под-

ключить другие языки. 

 поддерживает платформы .NET: Visual 

Studio имеет широкие возможности по разработке 

приложений под Windows, в том числе в .NET-

сегменте. 

 облачные хранилища: необходимо зареги-

стрироваться в сообществе Visual Studio и получить 

доступ к облачному хранилищу, где можно будет 

располагать файлы проектов. 

 корпоративность: технология бэклога поз-

воляет членам команды взаимодействовать при 

гибкой методологии разработки [3]. 

С# – один из наиболее популярных языков 

программирования в мире, хотя его начали разраба-

тывать еще в прошлом веке. Он задумывался как 

альтернатива Java, но нашел собственный, вполне 

успешный путь. C# преподают в большинстве тех-

нологических вузов мира. 

Язык C# был создан в 2000 году корпорацией 

Microsoft, основным постулатом этого языка явля-

ется высказывание: «всякая сущность есть объект». 

Язык основан на строгой компонентной архитек-

туре и реализует передовые механизмы обеспече-

ния безопасности кода. 

Язык программирования C# вобрал лучшие 

черты целого ряда своих предшественников. Кроме 

языка C++, необходимо указать еще несколько зна-

ковых для настоящего времени языков программи-

рования, а именно, Java и Visual Basic. 
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Проанализировав основные особенности дан-

ного языка программирования, попытаемся сфор-

мулировать его наиболее заметные преимущества. 

Язык программирования C# призван практически 

реализовать компонентно-ориентированный под-

ход к программированию, который способствует 

меньшей машинно-архитектурной зависимости ре-

зультирующего программного кода, большей гиб-

кости, переносимости и легкости повторного ис-

пользования (фрагментов) программ. Принципи-

ально важным отличием от предшественников 

является изначальная ориентация на безопасность 

кода (что особенно заметно в сравнении с языками 

C и C++), данная безопасность, прежде всего, со-

блюдена в самой платформе .NET, но о ней погово-

рим позже. Расширенная поддержка событийно-

ориентированного программирования выгодно от-

личает язык программирования C# от целого ряда 

предшественников. Объединение лучших идей со-

временных языков программирования (Java, C++, 

Visual Basic и другие) делает язык C# не просто 

суммой их достоинств, а языком программирова-

ния нового поколения. 

В C# входит много полезных особенностей – 

простота, объектная ориентированность, типовая 

защищенность, «сборка мусора», поддержка совме-

стимости версий и многое другое. Данные возмож-

ности позволяют быстро и легко разрабатывать 

приложения, особенно COM+ приложения и Web-

сервисы. При создании C# его авторы учитывали 

достижения многих других языков программирова-

ния: C++, C, Java, SmallTalk, Delphi, Visual Basic и 

так далее. Надо заметить, что так как язык C# раз-

рабатывался «с чистого листа», у его авторов была 

возможность (которой они явно воспользовались), 

оставить в прошлом все неудобные и неприятные 

особенности (существующие, как правило, для об-

ратной совместимости), любого из предшествую-

щих ему языков. 

В C#, как в несомненно современном языке, 

также существуют характерные особенности для 

обхода возможных ошибок. Например, помимо 

упомянутой выше «сборки мусора», все перемен-

ные автоматически инициализируются средой и об-

ладают типовой защищенностью, что позволяет из-

бежать неопределенных ситуаций в случае, если 

программист забудет инициализировать перемен-

ную в объекте или попытается произвести недопу-

стимое преобразование типов. Также в C# были 

предприняты меры для исключения ошибок при об-

новлении программного обеспечения. Изменение 

кода в такой ситуации может непредсказуемо изме-

нить суть самой программы. Чтобы помочь разра-

ботчикам бороться с этой проблемой, C# включает 

в себя поддержку совместимости версий 

(versioning). 

В C# была унифицирована система типов, те-

перь можно рассматривать каждый тип как объект. 

Несмотря на то, что используется класс, структура, 

массив или встроенный тип, можно обращаться к 

нему как к объекту. Объекты собраны в простран-

ства имен (namespaces), которые позволяют про-

граммно обращаться к чему-либо. Это значит, что 

вместо списка включаемых файлов заголовков в 

своей программе необходимо написать, какие про-

странства имен, для доступа к объектам и классам 

внутри них будут использоваться. В C# выражение 

using позволяет не писать каждый раз название про-

странства имен, когда используется его класс. 

Например, пространство имен System содержит не-

сколько классов, в том числе и Console. В этом слу-

чае можно писать либо название пространства имен 

перед каждым обращением к классу, либо исполь-

зовать using, как это было указано выше. 

Многим программистам (на тот момент, навер-

ное, будущим программистам) было не так легко во 

время изучения C++ полностью освоиться с меха-

низмом ссылок и указателей. В C# (кто-то сейчас 

вспомнит о Java) нет указателей. В действительно-

сти нетривиальность указателей соответствовала 

их полезности. Например, порой, трудно себе пред-

ставить программирование без указателей на функ-

ции. В соответствии с этим в C# присутствуют 

Delegates – как прямой аналог указателя на функ-

цию, но их отличает типовая защищенность, без-

опасность и полное соответствие концепциям объ-

ектно-ориентированного программирования. 

Хотелось бы подчеркнуть современное удоб-

ство C#. Довольно большое значение в нем имеют 

пространства имен. Уже сейчас, на основе первого 

примера, можно судить об этом – ведь все файлы 

заголовков заменены именно пространством имен. 

Так в C#, помимо простого выражения using, предо-

ставляется еще одна очень удобная возможность – 

использование дополнительного имени (alias) про-

странства имен или класса. 

Современность C# проявляется и в новых ша-

гах к облегчению процесса отладки программы. 

Традиционным средством для отладки программ на 

стадии разработки в C++ является маркировка об-

ширных частей кода директивами #ifdef и так да-

лее. В C#, используя атрибуты, ориентированные 

на условные слова, можно куда быстрее писать от-

лаживаемый код. 

До настоящего времени компилятор и среда 

разработки программного обеспечения, поддержи-

вающие язык C#, обладают относительно невысо-

кой производительностью (то есть код программы 

на языке C# компилируется и выполняется при-

мерно в 100 раз медленнее, чем тот же код на языке 

C). Справедливости ради нужно отметить, что про-

изводительность программ на C# вполне сравнима 

с тем же показателем для языка Java. 

Подведем краткие итоги по преимуществам 

языка программирования С#: 

1. Компонентно-ориентированное программи-

рование. 

2. Безопасный (по сравнению с языками C и 

C++) код. 

3. Унифицированная система типизации. 

4. Поддержка событийно-ориентированного 

программирования. 

5. «Родной» язык для создания приложений в 

среде .NET. 
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6. Объединение лучших идей современных 

языков программирования: Java, C++, Visual Basic 

и другие [4]. 

Рассмотрим пример создания программного 

приложения в среде Visual Studio на языке програм-

мирования С#.  

Данное приложение связано с прохождением 

лабиринта, сбором монеток и некоторых трудно-

стей в прохождении, в частности, воды, – главный 

герой не может пройти через нее, не взяв спасатель-

ный круг. 

Для начала разработка оконного приложения 

сводится к созданию всех необходимых диалого-

вых окон, а также к размещению на них для удоб-

ства необходимых элементов. После начинается 

настройка обработок событий, которые создаются 

пользователем, и затем, настройка всех техниче-

ских аспектов для работы программы. Таким обра-

зом, нужно разместить все необходимые компо-

ненты на главной форме, и только после этого до-

бавить в обработчик событий все необходимые 

нажатия на кнопки и различные ограничения и дей-

ствия (рис. 1). 

Каждый объект на форме, то есть фотография 

объекта, закреплена под своим названием и симво-

лом. После написания карты и верного заполнения 

всеми символами, отобразится вся картинка (рис. 

2). 

У каждого объекта есть свое фиксированное 

имя (рис. 3), где ему присваивается своя картинка 

под тем же названием. Также идет присваивание 

картинок к какому-либо знаку (рис. 4) и расставле-

ние их по карте (рис. 5). 

 

 
Рис. 1. Форма приложения 

 

 
Рис. 2. Внешний вид приложения 
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Рис. 3. Код программы с открытием основных составных картинок для карты 

 

  
Рис. 4. Код программы с символами для расставления по карте 

 

 
Рис. 5. Карта приложения 
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Стратегия развития Республики Крым и города 

Севастополя послужила возникновению строитель-

ного бума на данной территории. Большое количе-

ство строящихся объектов федерального значения 

способствуют развитию бетонных производств в 

регионе. Довольно скудная ресурсная база Респуб-

лики Крым, касаемо мелкого заполнителя, нега-

тивно влияет на качество бетонных смесей, а отсут-

ствие прямого транспортного сообщения способ-

ствует высоким ценам на бетонные смеси. 

Решить проблему отсутствия качественного 

мелкого заполнителя можно применением отсевов 

дробления. До 2014 года, на территории Респуб-

лики Крым применялись привозные пески с терри-

тории Украины. Эти пески обладали средним моду-

лем крупности и низким содержанием пылевидных 

и глинистых частиц, соответственно качество 

смеси было довольно высоким, а отсевы дробления, 

становились отходом производства, не находив-

шим применения в производстве. Сегодня, приме-

нение отсевов дробления в бетоне является возмож-

ным и довольно актуальным, так как ресурсная база 

довольно объемна, а в экономическом плане такое 

решение весьма перспективно, по сравнению с пес-

ком. Пользуясь опытом некоторых производителей 

бетонных смесей, можно с полной уверенностью 

сказать, что при правильном подходе, возможно, 

производить бетоны классов на сжатие от В5 до 

В45. Таким образом, хоть и не весь объем отсевов 

находит своего потребителя [1], применение такого 

материала, при должном подходе, довольно сильно 

расширяет возможности производства, так как гра-

мотная компоновка оборудования позволит полу-

чить песок из отсевов дробления, необходимого 
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гранулометрического состава. Интересным в таком 

производстве является возможность сепарации 

мелких частиц, необходимого размера и дальней-

шая обработка с целью получения тонкодисперс-

ного наполнителя. При этом, переработка отходов 

камнедробления, технологические схемы сепара-

ции отсевов на различные фракции и дальнейшее 

их использование является весьма перспективным 

направлением с точки зрения утилизации отходов, 

так и улучшения свойств и экономической эффек-

тивности бетонных смесей [2, 3]. В Российской Фе-

дерации имеются примеры использования высоко-

прочных бетонов при строительстве комплексов 

«Федерация», ММДЦ «Москва Сити», «Лахта-

центр». В то же время, в западных странах приме-

нение самоуплотняющихся высокопрочных бетон-

ных смесей стало довольно обыденным, строитель-

ство новых масштабных объектов бросает вызов 

разработчикам бетонных смесей, а решение таких 

задач открывает практически безграничные воз-

можности для строительства масштабных сооруже-

ний, например, строительство небоскребов в Дубае. 

Актуализация европейского стандарта и утвер-

ждение «ГОСТ Р 57345-2016/EN 206-1:2013 Бетон. 

Общие технические условия» дает зеленый свет для 

применения в России самоуплотняющихся бето-

нов, появились требования к материалам, а также 

рекомендации к проектированию составов. 

Таким образом, сегодня есть полноценная воз-

можность ввести в производство самоуплотняющи-

еся бетонные смеси и в дальнейшем, развивать про-

изводство высокопрочных бетонных смесей. 

Одним из первых в России возможность про-

изводства высокопрочных порошково-активиро-

ванных бетонных смесей начал развивать профес-

сор В.И. Калашников [2, 3], а в дальнейшем после-

дователи его научной школы [2, 3]. 

Опираясь на опыт профессора В.И. Калашни-

кова, можно сказать, что применение тонкодис-

персного наполнителя для оптимизации реотехно-

логических свойств бетонных смесей – новый шаг 

в развитии бетонной промышленности. К сожале-

нию, по различным причинам, в России, на сего-

дняшний день слабо развито применение вторич-

ных отходов производства, однако работы В.И. Ка-

лашникова [4, 5, 6] позволяют понять, какие 

необходимые шаги требуется сделать, чтобы испра-

вить ситуацию, однако помимо грамотного подбора 

состава бетонных смесей требуется грамотный вы-

бор компонентов. 

В случае применения отсевов дробления гор-

ных пород, рассмотреть возможность применения 

карбонатных отсевов меловидной горной породы 

ООО «Ульяновские известняки» гранулометриче-

ский состав которого указан в таблице 1 и Белогор-

ского рудоуправления (табл 2.), а также мраморо-

видные отсевы производства Мраморного карьера 

(табл 3.), и Балаклавского рудоуправления (табл .4). 

Однако не стоит рассматривать широко распро-

странённый в Республике Крым известняк – раку-

шечник из-за содержания в своем составе более 

25% пылевидных частиц. 

Таблица 1. 

Гранулометрический состав карбонатного отсева ООО «Ульяновские известняки» 

Остатки на ситах 
Размеры отверстий 

Проход 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные, % 27,2 24,3 18,1 9,4 6,7 14,3 

Полные, % 27,2 51,5 69,6 79,0 85,7 100,0 

 

Таблица 2. 

Гранулометрический состав карбонатного отсева Белогорского рудоуправления 

Остатки на ситах 
Размеры отверстий 

Проход 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные, % 23,50 27,30 16,30 7,60 10,20 15,10 

Полные, % 23,50 50,80 67,10 74,70 84,90 100,00 

 

Таблица 3. 

Гранулометрический состав карбонатного отсева Мраморного карьера 

Остатки на ситах 
Размеры отверстий 

Проход 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные, % 20,10 25,30 13,80 15,30 11,80 13,70 

Полные, % 20,10 45,40 59,20 74,50 86,30 100,00 

 

Таблица 4. 

Гранулометрический состав карбонатного отсева Балаклавского рудоуправления 

Остатки на ситах 
Размеры отверстий 

Проход 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные, % 17,80 23,50 20,10 13,50 9,50 15,60 

Полные, % 17,80 41,30 61,40 74,90 84,40 100,00 
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Из таблицы видно, что доля фракции менее 

0,16 мм составляет около 14 процентов, а большая 

часть зерен приходится на фракцию 1,25-5 мм. Та-

ким образом, при сепарации этих фракций, в даль-

нейшем можно пустить их на дополнительное 

дробление и помол с целью получения недостаю-

щих в нужном количестве остатков на ситах. Иде-

альная цель, в данном случае – песок 1 класса и мо-

дулем крупности от 2,0 до 2,5. Получение такого 

песка из отходов камнедробления является малоза-

тратным при должной организации производства, 

при этом будет иметь больший спрос, в сравнении 

с существующими на рынке строительных матери-

алов песками. Остатки в виде фракции на сите ме-

нее 0,16 мм, можно отправлять на дополнительный 

помол и получение каменной муки, что необходимо 

для дальнейшего введения в бетонную смесь. 

 В работе [5] доказано, что применение такой 

каменной муки совместно с цементом, позволит по-

высить реологическую активность цементной мат-

рицы и увеличить эффективность суперпластифи-

катора. При этом в работе [8] также доказано, что 

увеличение дисперсности цементной матрицы при-

водит к улучшенному водоредуцирующему дей-

ствию суперпластификаторов. Благодаря этому, 

при сохранении реотехнологических свойств име-

ется возможность уменьшать количество воды за-

творения в зависимости от выбора количества и ис-

ходной породы тонкодисперсного наполнителя. 

Основная задача такого наполнителя – реологиче-

ская активация суперпластификаторов, получение 

бетонных смесей повышенных реологических ха-

рактеристик и бетонного камня с повышенными ба-

рьерными свойствами. Однако под порошково- ак-

тивированными бетонами следует понимать не 

только высокопрочные бетоны, а еще и бетоны ря-

довых классов прочности с учетом низкого удель-

ного расхода цемента на единицу прочности. 

Достаточно важным, работая с материалами 

определенных горных пород – это оценить возмож-

ность их реологической активности с точки зрения 

усиления свойств суперпластификаторов, для 

этого, также, необходимо иметь понимание о ко-

нечных свойствах наполнителя, который будет вхо-

дить в основную реологическую матрицу бетонной 

смеси. Достаточно важным остается факт того, что 

растворная часть бетонной смеси должна содер-

жать определенное количество цементной пасты, 

для достижения оптимальных реологических 

свойств, однако одна из целей получения порош-

ково- активированных бетонов – низкий расход це-

мента. Понимая, что добавление тонкодисперсной 

фракции однозначно будет необходимо увеличение 

количества воды затворения, при этом водоцемент-

ное отношение может составлять больше единицы. 

Также, понимая, что качество инертных материа-

лов не всегда соответствует ожиданиям, необхо-

димо провести ряд работ по оценке влияния содер-

жание пылевидно – глинистых частиц на конечные 

реологические свойства бетонной смеси и в послед-

ствии на физико- механические свойства бетона.  

Таким образом, опираясь на существующие 

исследования можно сказать, что порошковая акти-

вация бетонных смесей – вполне реальный процесс, 

который можно применять в существующих усло-

виях. Однако по-прежнему, остается ряд вопрос, 

особенно, если рассматривать производство товар-

ных порошково-активированных бетонных смесей 

низких классов прочности. 

ВЫВОДЫ 

1. Состояние бетонной промышленности на 

территории Российской федерации двояко, с одной 

стороны объем производимого бетона растет, коли-

чество объектов, для которых необходимы бетон-

ные смеси более высокого качества также развива-

ется, вместе с тем, культура строительства падает, 

а контроль за производителями смесей не ведется. 

2. На территории Российской Федерации ско-

пилось большое количество неиспользуемых отхо-

дов горной промышленности, переработку которых 

можно наладить и применять их в производстве бе-

тонных смесей. 

3. Для производства высокопрочных бетон-

ных смесей, обладающих высокой технологично-

стью возможность использовать, как привычные за-

полнители, так и использовать тонкодисперсные 

наполнители, получаемые, например, путем воз-

душной сепарации отсевов дробления. Создание та-

ких высокотехнологичных производств реально 

при наличии трех или четырех загрузочных бунке-

ров для инертных материалов и дополнительного 

силоса. 

4. Для производства высокопрочных бетон-

ных смесей необходим грамотный подбор исход-

ных компонентов и их дозирование. Выбор и при-

менение в необходимом количестве тонкомолотого 

наполнителя и других компонентов бетонной смеси 

позволит получить порошково-активированные бе-

тоны с удельно низким расходом цемента на еди-

ницу прочности. 

5. Необходимо оценить влияние снижения 

расхода цемента и увеличения тонкодисперсного 

наполнителя на конечные свойства бетона при про-

изводстве бетонных смесей низких классов прочно-

сти. 
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Аннотация 
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плиты. Особое внимание уделено сферам применения УШП. Выявлены как преимущества, так и недо-

статки данного фундамента. Определена область применения утеплённой шведской плиты. 

Abstract 
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В современных условиях все больше выбор 

людей при поиске жилища падает на индивидуаль-

ные малоэтажные дома. Неизменной основой всему 

остается прочный и долговечный фундамент. Сего-

дня для малоэтажного строительства на участках со 

слабыми грунтами можно выбрать не только столб-

чатый или свайный фундамент, но и более техноло-

гичную утеплённую шведскую плиту (УШП). Про-

стота и доступность технологии позволяет полу-

чить монолитное, подогреваемое основание своими 

руками и при этом не выйти за рамки бюджета. [2, 

с.6]. 

Монолитное фундаментное основание УШП 

впервые было опробовано в Швеции и длительное 

время использовалось преимущественно на северо-

западе Европы, но не так давно «перебралось» и на 

наши просторы. Сооружение этого типа представ-

ляет собой железобетонную фундаментную плиту, 

уложенную на слой утеплителя. Конструкция не 

требует большого заглубления, поэтому прекрасно 

подходит для строительства на участках: с высоким 

уровнем грунтовых вод; с сыпучей и рыхлой поч-

вой; с грунтами, подверженными пучению и сдви-

гам. [1, с.10]. 

Сферы применения плиты: 

 Регионы с суровым климатом (в этом слу-

чае существенно снижаются теплопотери дома). 
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 Участки, характеризующиеся высоким 

уровнем грунтовых вод. 

 В частном домостроительстве с примене-

нием водяной технологии теплых полов. 

 В процессе возведения панельных, каркас-

ных, щитовых сооружений, в случае использования 

технологии фахверк. 

 При возведении стен в виде кирпичной 

либо блочной кладки. 

В отношении слабых и пучинистых грунтов, не 

обладающих высокой несущей способностью, бо-

лее уместны винтовые и буронабивные фунда-

менты. [1]. 

УШП состоит из таких элементов: 

• Песчано-щебневая или гравийная по-

душка, которая выполняет функции дренажной си-

стемы и служит в качестве своеобразного демпфера 

при сезонных колебаниях почвы. 

• Геотекстильное полотно, препятствующее 

засорению дренажного слоя мелкими частицами 

почвы. 

• Слой гидроизоляции, способный защищать 

железобетонную конструкцию от пагубного воз-

действия влаги. 

• Слой теплоизоляции, которая укладыва-

ется как под всей плоскостью примыкания плиты к 

земле, так и по бокам фундамента. «Пирог» из утеп-

лителя и гидроизоляционного слоя препятствуют 

распространению тепла в грунт, способствуя 

уменьшению энергозатрат. 

• Система дренажа и водоотведения. Благо-

даря им опорное сооружение не будет подвергаться 

воздействию атмосферных осадков. Даже если та-

лые и дождевые воды на участке стекают в низины, 

а подземные находятся на глубине 3 м и больше, 

наличие систем отвода влаги позволяет продлить 

срок эксплуатации опорной плиты на десятки лет. 

• Армирующий каркас или пояс. Являясь 

жёсткой пространственной конструкцией из тол-

стых металлических стержней, этот элемент делает 

фундамент более прочным. 

• Инженерные коммуникации, к которым от-

носятся канализация, водопровод, электрическая 

проводка и кабельные каналы для протяжки линий 

связи. 

• Система напольного обогрева. Специали-

сты рекомендуют укладывать водяной контур непо-

средственно на этапе сооружения фундамента. Это 

позволяет удешевить строительство и способствует 

равномерному прогреванию основания пола. 

• Несущая бетонная плита, толщина которой 

выбирается в зависимости от особенностей грунта 

и веса здания. Чтобы повысить прочность железо-

бетонного основания, его выполняют с рёбрами 

жёсткости. Их размещают под внешними стенами, 

а также в местах установки колонн и других мате-

риалоёмких элементов. 

Конечно, столь простая конструкция не может 

нести нагрузку в виде многоквартирных домов вы-

сокой этажности, но в сфере частного строитель-

ства она обеспечит должную надёжность и долго-

вечность. Только за счёт монтажа утеплённой 

шведской плиты затраты на отопление будут сни-

жены на 15–20%, не говоря уже о возможности 

строительства в сложных условиях без привлече-

ния дорогостоящей техники и оборудования. [1, 

с.28]. 

Строительство на основе УШП имеет следую-

щие преимущества: так как инженерные сети про-

кладываются в плите, либо под ней, отпадает необ-

ходимость устройства цокольного или подвального 

этажа для их размещения, проведения работ по 

утеплению и защите, что сокращает расходы на 

строительство; один из слоев фундамента – тепло-

изоляция - предупреждает наступление сезонной 

цикличности эксплуатации; применение гидроизо-

ляционных материалов, дренажа, песчано-гравий-

ной «подушки» полностью исключают разрушаю-

щее воздействие влаги на фундамент; монолит-

ность конструкции, надежное армирование, 

обеспечивают большую несущую способность, не 

создают ограничений по технологии строительства 

здания, применению различных строительных ма-

териалов. [3, с.325]. 

Несмотря на все преимущества, есть недо-

статки: технология предусматривает установку 

УШП только на ровных горизонтальных участках; 

необходимы точные расчеты, безукоризненное вы-

полнение проекта при прокладке коммуникаций и 

выполнении армирования; сложность ремонта ком-

муникаций требует прокладки резервных линий. [3, 

с.330]. 

В заключение, стоит отметить, что УШП – 

фундамент современный и тёплый, он обеспечит 

идеальный микроклимат внутри, исключит появле-

ние сырости, сам дом не даст осадки и не пойдёт 

трещинами. 
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Cognex - компания, разрабатывающая системы 

технического зрения и промышленного считывания 

штрихкодов, заслужившая наибольшее доверие во 

всем мире. Компания Cognex, более миллиона си-

стем которой установлены на объектах во всем 

мире и которая обладает более чем 35-летним опы-

том, занимается исключительно производством 

промышленных устройств технического зрения и 

технологиями промышленного считывания штрих-

кодов на основе анализа изображений. Продукцию 

Cognex применяют ведущие мировые производи-

тели, поставщики и изготовители оборудования, 

поэтому все произведенные элементы гарантиро-

ванно соответствуют строжайшим требованиям к 

качеству, принятым в каждой отдельной отрасли. 

Решения Cognex помогают клиентам повысить 

качество производства и продуктивность, устраняя 

дефекты, обеспечивая верификацию сборки, а 

также отслеживая информацию на каждом этапе 

производственного процесса. Интеллектуальный 

автоматизированный рабочий процесс с системами 

технического зрения и считывания штрихкодов 

Cognex обеспечивает сокращение количества про-

изводственных ошибок, следовательно, снижение 

производственных затрат и повышение уровня удо-

влетворенности клиентов. Обладая самым широ-

ким ассортиментом решений и наибольшей сетью 

экспертов в области технического зрения, компа-

ния Cognex предоставляет лучшие возможности со-

здания собственных систем технического зрения с 

помощью технологии Build Your Vision. 

Двухмерные системы технического зрения 

Cognex In-Sight не имеют себе равных по возмож-

ностям проверки, идентификации и регулирования 

направления деталей. Полностью автономные си-

стемы технического зрения, соответствующие про-

мышленным требованиям, содержат усовершен-

ствованные инструменты технического зрения с 

высокой скоростью захвата и обработки изображе-

ний. Модели, представленные в широком ассорти-

менте, в том числе модели систем линейного скани-

рования и распознавания цветов, соответствуют 

всем требованиям относительно стоимости и рабо-

чих характеристик продукции. 

Серия систем технического зрения In-Sight 

8000 
Интеллектуальные камеры In-Sight Micro 8000, 

новое семейство сверхкомпактных автономных си-

стем технического зрения, обеспечивают лучшую в 

отрасли эффективность инструментов на скоростях 

работы ПК, имея при этом форм-фактор традици-

онной «неинтеллектуальной» камеры GigE Vision. 

Все модели серии In-Sight 8000 имеют размеры 

всего 31 x 31 x 64 мм, оснащены функцией питания 

через Ethernet (POE — power over Ethernet) и явля-

ются лучшим выбором среди автономных систем 

технического зрения для установки в небольших 

пространствах.  
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Рис. 1 In-Sight 8000 

 

Полная линейка наиболее компактных в мире 

автономных систем технического зрения серии In-

Sight 8000 представлена системами с разрешениями 

VGA, 1, 2 и 5 Мп. Благодаря поддержке Gigabyte 

Ethernet, обеспечивающему высокоскоростную пе-

редачу данных, эти системы технического зрения 

отличаются быстрым захватом изображений и 

двумя уровнями производительности, что позво-

ляет соответствовать широкому спектру требова-

ний технического зрения. 

Самые компактные системы технического 

зрения 

Система In-Sight Micro вмещает целую авто-

номную систему технического зрения в невероятно 

компактном корпусе с размерами стандартной ка-

меры с единственной функцией захвата изображе-

ний. Все модели In-Sight Micro можно крепить под 

углами до 45 градусов с помощью средства нели-

нейной калибровки In-Sight. Эти системы техниче-

ского зрения идеально подходят для установки в 

труднодоступных местах, на роботах и оборудова-

нии, на любом участке производственной линии. 

Непревзойденная эффективность и надеж-

ность 
Каждая модель системы технического зрения 

In-Sight Micro обеспечивает лучшую в своем классе 

производительность. Большая часть моделей осна-

щена обширной библиотекой признанных средств 

технического зрения Cognex, доступной посред-

ством простого в эксплуатации программного обес-

печения In-Sight Explorer. Это средства сопоставле-

ния образов (PatMax Redline, PatMax и 

PatFind), фильтрации (черно-белые и цветные изоб-

ражения), работы с цветом (идентификация цвета, 

надежное выявление цвета, цветовая гистограмма), 

проверки на дефекты (дефекты поверхности и гиб-

ких кабелей, проверка контуров) и идентификации 

(одномерные и двухмерные коды, оптическое счи-

тывающее устройство). 

Простота развертывания и технического 

обслуживания 
Системы технического зрения In-Sight 8000 

можно удобно настроить с помощью программного 

обеспечения In-Sight Explorer. Программное обес-

печение In-Sight Explorer сочетает пошаговую 

настройку EasyBuilder с дополнительной эффек-

тивностью и гибкостью интерфейса таблиц для 

лучшего контроля и индивидуальной настройки 

данных приложения. Встроенная функция создания 

сценариев использует стандартный JavaScript для 

упрощения задач, требующих обработки большого 

количества данных, например, при геометрическом 

анализе сотни точек, обработке и сравнении текста, 

результатов сканирования идентификационных ко-

дов или упрощения сложной логики окончатель-

ного результата. Утилита для проверки системы 

TestRun, набор протоколов передачи данных 

Cognex Connect и центр управления Cognex 

Explorer предоставляют средства, необходимые для 

поддержания функционирования производствен-

ной линии по расписанию и с максимальной про-

пускной способностью. 

Программное обеспечение In-Sight Explorer с 

интуитивным интерфейсом EasyBuilder дает поль-

зователям пошаговые инструкции по настройке как 

простых, так и сложных вариантов применения. 

Таблица In-Sight позволяет обеспечить больший 

контроль и возможность индивидуальной 

настройки данных по применению.  

Применение при необходимости использо-

вать высокое разрешение 

http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-explorer-software/validation/
http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-micro-vision-systems/software/
http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-micro-vision-systems/software/
http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-micro-vision-systems/software/
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С помощью моделей с высоким разрешением 

можно значительно повысить точность при про-

верке больших деталей на наличие мелких дефек-

тов или при выполнении точных измерений. Мо-

дель In-Sight 8401 позволяет выполнять широкий 

спектр операций и успешно справляется с обработ-

кой даже на самых высокоскоростных производ-

ственных линиях, отличаясь наиболее компактным 

размером среди систем машинного зрения. 

Применение при необходимости использо-

вать цветную обработку 
Если необходимо выполнить считывание с 

распознаванием цвета, идеально подойдет модель с 

мощной технологией ExtractColor для проверки 

цветных элементов деталей и надежным средством 

MatchColor для распознавания деталей в зависимо-

сти от их цвета. 

Программное обеспечение для системы се-

рии In-Sight 8000 

Как и во всех системах технического зрения 

серии In-Sight, в системе In-Sight 8000 используется 

интерфейс In-Sight Explorer EasyBuilder, предназна-

ченный для настройки и мониторинга проверки, 

выполняемой устройством технического зрения. С 

помощью интуитивно-понятного интерфейса опе-

раторы могут шаг за шагом настраивать процесс, с 

помощью чего новички и опытные пользователи 

могут быстро и легко задавать настройки в соответ-

ствии с задачами машинного зрения. 

Большинство задач можно решить с помощью 

интерактивного интерфейса EasyBuilder, а в случае 

изменения требований с помощью электронной 

таблицы In-Sight вы получаете полный контроль 

над инструментами технического зрения и возмож-

ностями передачи данных. Доступ к электронной 

таблице — это не только гибкость программирова-

ния для выполнения важных корректировок, это 

еще и уверенность в способности решить любую за-

дачу, связанную с машинным зрением. 

Встроенные средства передачи данных 
Набор Cognex Connect включает в себя широ-

чайший ассортимент встроенных протоколов пере-

дачи данных, которые позволяют напрямую соеди-

няться с любым программируемым логическим 

контроллером (ПЛК), роботом или человеко-ма-

шинным интерфейсом (ЧМИ) в заводской сети. 

Технологии машинного зрения In-Sight 

Надежное обнаружение местоположения де-

талей 

Обнаружение детали на изображении — важ-

ный первый этап большинства задач технического 

зрения, который зачастую определяет успех задачи. 

Сопоставление образов является самым распро-

страненным способом обнаружения детали на изоб-

ражении. Однако сопоставление образов может 

оказаться затруднительным при выполнении задач, 

в которых внешний вид элементов деталей отлича-

ется на разных изображениях, включая различия в 

размере, положении и ориентации, отражающей 

способности поверхностей и тенях. В 1998 году 

компания Cognex произвела революцию в отрасли 

машинного зрения, разработав технологию PatMax, 

позволяющую преодолевать эти сложности. Новей-

шее дополнение к набору технологии сопоставле-

ния образов Cognex — высокоскоростное средство 

PatMax RedLine, которое обычно обнаруживает об-

разы до 7 раз быстрее по сравнению с PatMax, а в 

некоторых случаях — еще быстрее, без ущерба для 

надежности или точности, которыми славится 

PatMax. PatMax также является платформой для 

многих дополнительных инструментов, таких как 

PatQuick, PatMax AutoTune и Multi-model PatMax. 

Эта технология PatMax вместе с PatMax RedLine яв-

ляется «золотым стандартом» обнаружения место-

положения элементов деталей на изображениях. 

SurfaceFX — Точность контроля геометри-

ческих элементов 

Технология извлечения геометрических эле-

ментов SurfaceFX использует алгоритмы освеще-

ния и ПО для создания изображений высокой кон-

трастности, подчеркивая трехмерные геометриче-

ские элементы на детали. Технология убирает 

искажения и помехи с фона поверхности и изоли-

рует геометрические элементы и дефекты, нанесен-

ные или тисненые на деталях, выделяя такие де-

фекты поверхности, как чипы, вмятины, складки, 

проколы и разрывы, а также идентифицирует текст 

и коды на штампах. После получения четкого изоб-

ражения можно проводить проверку с помощью 

других инструментов машинного зрения Cognex In-

Sight, таких как OCRMax,  

PatMax RedLine, Blob и InspectEdge. OCRMax 

— самая высокая скорость распознавания символов 

Технология OCRMax обеспечивает наилучшие ха-

рактеристики при считывании, предельно сокращая 

соответствующее количество ошибок. Этот эффек-

тивный алгоритм предотвращает неправильное 

считывание, справляется с изменениями процесса и 

обеспечивает легкое управление шрифтами. Он от-

личается быстродействием при декодировании и 

легкостью установки благодаря уникальной функ-

ции AutoTune и простотой в использовании на раз-

ных платформах после минимального обучения. 

OCRMax — самая высокая скорость распозна-

вания символов.Технология OCRMax обеспечивает 

наилучшие характеристики при считывании, пре-

дельно сокращая соответствующее количество 

ошибок. Этот эффективный алгоритм предотвра-

щает неправильное считывание, справляется с из-

менениями процесса и обеспечивает легкое управ-

ление шрифтами. Он отличается быстродействием 

при декодировании и легкостью установки благо-

даря уникальной функции AutoTune и простотой в 

использовании на разных платформах после мини-

мального обучения. 

Усовершенствованные инструменты ра-

боты с цветом 

Определяйте местоположение цветных изоб-

ражений, сортируйте, находите соответствия, иден-

тифицируйте их и наблюдайте за ними с помощью 

эффективных инструментов работы с цветом 

Cognex, которые облегчат вам следующие опера-

ции: 

 обработка изображений с реальными цве-

тами с помощью 22 цветных фильтров; 

http://www.cognex.com/vision-systems.aspx
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 поиск цветовых характеристик, несмотря 

на перемещение, вращение, масштабирование или 

скос; 

 упрощение процесса различения цветов 

для сложных цветных кадров; 

 выявление сложных цветов для цветовой 

проверки, определение местоположения и иденти-

фикация; 

 точное разграничение нечетких цветовых 

комбинаций; 

 создание полутонового изображения с ис-

пользованием разделенных по оттенкам цветов для 

применения других инструментов. 

Трехмерное измерение и проверка 

Откалиброванные на заводе трехмерные лазер-

ные датчики смещения от Cognex облегчают про-

цесс создания индивидуальных решений и профес-

сиональных графических пользовательских интер-

фейсов для трехмерных проверок. Эти датчики 

обеспечивают высокую скорость и микронную точ-

ность для разнообразных вариантов проверки с по-

мощью трехмерных и двухмерных инструментов 

технического зрения мирового класса, независимо 

от трудностей, связанных с освещением и контраст-

ностью. 

Инновационное роботизированное управле-

ние 

Cognex обеспечивает непревзойденную точ-

ность и простоту использования систем техниче-

ского зрения для управления роботизированным 

оборудованием (VGR). Передовые программные 

инструменты обеспечивают точное определение 

местоположения деталей для следующих целей:  

 устранения необходимости использования 

дорогостоящих прецизионных деталей;  

 упрощения процесса калибровки роботов; 

 обработки различных типов деталей без 

смены инструментария; 

 дополнительной проверки перед размеще-

нием и после него. 

Надежное оптическое считывающее устрой-

ство 

Технология OCRMax обеспечивает наилучшие 

характеристики при считывании, предельно сокра-

щая соответствующее количество ошибок. Этот эф-

фективный алгоритм предотвращает неправильное 

считывание, успешно обрабатывает изменения па-

раметров процесса и обеспечивает легкое управле-

ние шрифтами. Он отличается быстродействием и 

легкостью установки благодаря уникальной функ-

ции AutoTune и простотой в использовании на раз-

ных платформах после минимального обучения.  

Технические характеристики In-Sight 8401 

Размеры камеры представлены на рисунке 2. 

 

  
Рис. 2.7 Размеры камер 

 

Характеристики  

 Модель – 8401; 

 Разрешение - 1280 x 1024; 

 Частота смены кадров - 76 кадров в се-

кунду; 

 Оценка скорости – Высокая; 

 Области применения – Обнаружение 

сгустков материала, считывание штрих-кодов, об-

наружение дефектов кромки изделий, гисто-

граммы, фильтры, как оптическое считывающее 

устройство и оптическая проверка символов, гео-

метрия и калибровка; 

 Параметры инструментов - PatMax RedLine 

или только считывание штрих-кодов; 

 Программный интерфейс - Среда програм-

мирования таблиц In-Sight Explorer и интерфейс 

EasyBuilder. 

Способы применения 
Способами применения систем технического 

зрения In-Sight могут быть такие технологические 

задачи как:  
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 Проверка на наличие ошибок сборки, де-

фектов поверхности, поврежденных деталей и от-

сутствующих элементов. Определение ориентации, 

формы и положения объектов и элементов. 

 Измерение деталей для проверки предель-

ных размеров или сравнение компонентов для сор-

тировки и классификации. 

 Ведение автоматизированного оборудова-

ния и роботизированных устройств. Совмещение 

деталей для выполнения высокоточных операций 

сборки. 

 Считывание и проверка буквенно-цифро-

вых символов, нанесенных непосредственно на де-

тали и напечатанных на этикетках. 
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Аннотация. 

Задача повышения точности дозирования компонентов бетонной смеси остается до сих пор акту-

альной, поэтому связное дозирование очень перспективное направление. Сейчас уже практически не воз-

можно улучшить техническую составляющую агрегатов дозирования и не возможно повысить их точ-

ность. Связное дозирование позволяет не рассматривать технические ошибки дозаторов, а сводить их 

к минимуму последующей обработкой данных. В данной статье рассмотрены различия между связным и 

не связным дозированиями. А так же разобраны критерии оценки качества управления, которые можно 

использовать при дозировании. 

Abstract. 

The task of improving the accuracy of dosing the components of the concrete mix is still relevant, so connected 

dosing is a very promising direction. Now it is almost impossible to improve the technical component of the dosing 

units and it is not possible to increase their accuracy. Connected dosing allows us not to consider technical errors 

of the dispensers, but to minimize them by subsequent processing of data. This article discusses the differences 

between connected and non-connected dosing. As well as analyzed the criteria for assessing the quality of control 

that can be used in dosing.  

 

Ключевые слова: Автоматизация, связное дозирование, бетонная смесь, удобоукладываемость, по-

движность, водоцементное соотношение, критерии оценки качества. 
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Введение 

Главным требованием для технологического 

процесса приготовления бетонной смеси являются 

физико-механические свойства получаемой смеси. 

Для обеспечения минимальной ошибки пропорций 

компонентов бетонной смеси приходится исполь-

зовать большое количество параметров, взаимо-

связь которых очень часто не известна. Сейчас 

сложно изменить технические свойства дозаторов в 

лучшую сторону, так как ошибка дозирования све-

дена к минимуму, используются самые точные 

устройства взвешивания материала и самые не-

инерционные системы подачи компонентов. И 

даже переход от циклического дозирования к не-

прерывному, не делает ошибку соотношения мате-

риалов бетонной смеси меньше двух процентов [6, 

7]. В данный момент некоторые заводы по изготов-

лению бетонной смеси переходят на связное дози-

рование компонентов, что позволяет исправлять 

уже совершенную ошибку и сводить массы компо-

нентов к заданным. Но так как это направление но-

вое, то производитель не всегда может правильно 

определить, по какому критерию надо использо-

вать связное дозирование. В данной статье пока-

заны преимущества связного дозирования и разо-

браны критерии качества бетонной смеси [5].  

Анализ системы производства бетонной смеси 

Если учитывать, что в любой момент времени 

можно изменять только один параметр системы, 

при этом ошибка других не должна выходить за 

рамки положенной, то оптимизацию состава бетон-

ной смеси можно свести к следующему уравнению: 

𝜑(𝜆) = min (max)𝜀  ̅

Где 𝜆 – вектор всех переменных бетонной 

смеси; 𝜀  ̅– вектор показателей экономики производ-

ства бетонной смеси. 

Учитывая то, что в данной статье рассматрива-

ется только автоматизация процесса дозирования 

бетонной смеси то задачу оптимизации можно све-

сти к локальной модели, которая описывается урав-

нением [1, 2, 4]: 

𝜑(𝛾) = min (𝑚𝑎𝑥) 
Если построить модель, то выбор характери-

стик и их количество можно решить с помощью 

данной системы, но на практике возникают трудно-

сти. Поэтому при выборе управляющих характери-

стик процессом дозирования бетонной смеси огра-

ничиваются использованием только некоторых за-

висимостей. Чаще всего выбирают несколько 

наиболее известных показателей бетонной смеси 

[3]. 

Основной характеристикой бетонной смеси яв-

ляется удобоукладываемость. Она показывает, 

насколько легко бетонная смесь способна запол-

нять форму и не расслаиваться на фракции при пе-

ревозке или хранении. Удобоукладываемость опре-

деляется подвижностью смеси. В производствен-

ных условиях чаще всего для определения свойств 

бетонной смеси как раз контролируют подвиж-

ность смеси. Готовая бетонная смесь (продаваемый 

бетон) представляет собой состав из четырех основ-

ных компонентов (так же есть дополнительные 

компоненты в виде порошка и связующих элемен-

тов), смешиваемых в определенной пропорции: це-

мент, вода, песок и щебень. 

Цемент и вода являются главными связую-

щими компонентами при производстве бетона. 

Важнейшей задачей на производстве бетона явля-

ется соблюдение правильной пропорции этих двух 

компонентов (водоцементное соотношение). Такое 

соотношение оказывает главное воздействие на 

реологичекие свойства (вязкость, предельное 

напряжение сдвига и период релаксации) бетонной 

смеси. Если водоцементное отношение выходит за 

рамки необходимых, то происходит расслаивание 

всей смеси, образование пустот и оседание твердых 

компонентов, в результате чего нарушается одно-

родность смеси.  

Подвижность бетонной смеси в большей сте-

пени зависит от количества песка и щебня, и их со-

отношения. Обычно подвижность бетонной смеси 

должна находиться в пределах 2-5 см. Строитель-

ный песок представляет собой рыхлую смесь зёрен 

крупностью 0,1 -5 мм. Более округлую форму имеет 

песок, который возник в результате деятельности 

водотоков и водоемов. Именно круглые песчинки 

позволяют легче вбить в раствор бетонные плиты и 

кирпичи. Этот песок делает раствор более вязким и 

плотным, так как содержит небольшую примесь 

глины. Щебень – сыпучий материал с размером зё-

рен выше 5 мм, который получается в результате 

дробления горных пород, гравия и валунов. Часто 

используют уже готовую смесь песка и гравия – 

балласт. Лучше всего для этого подходит смесь 3:1 

(три части гравийной крошки на одну часть речного 

песка). В результате качество бетонной смеси фор-

мируется на основе информации о свойствах ком-

понентов [8, 9].  

Выбор критерия качества бетонной смеси 

Дозирование компонентов является одним из 

главных составляющих производства бетонной 

смеси. Дозирование компонентов можно разделить 

на две группы: 

 Несвязное дозирование (компоненты дози-

руются исходя из необходимых пропорций бетон-

ной смеси, не учитывая ошибки уже отдозирован-

ного материала); 

 Связное дозирование (компоненты дозиру-

ются исходя из необходимых пропорций бетонной 

смеси и учитывая ошибки уже отдозированного ма-

териала). 

Связное дозирование не особо изучено, по-

этому мало где применяется. Далее рассмотрим ал-

горитмы связного и несвязного дозирования. 

Графы алгоритма несвязного дозирования пока-

заны на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Алгоритм несвязного дозирования 

 

Благодаря тому, что дозирование компонента 

не связано с дозированием других компонентов по-

является возможность одновременного дозирова-

ния, что уменьшает время, затраченное на данный 

процесс. В результате масса отдозированного ком-

понента будет равна: 

𝑚𝑖 = 𝛾𝑖 ∗ 𝑉п + ∆𝑖 

Где 𝛾𝑖 – коэффициент содержания массы i-ого 

компонента, определяющийся нужной пропорцией; 

𝑉п – необходимая масса всей смеси; ∆𝑖 – ошибка 

возникающая при дозирование 𝑖-ого компонента. 

Графы алгоритма связного дозирования пока-

заны на рисунке 2: 

 
Рисунок 2. Алгоритм связного дозирования 

 

При связном дозирование все компоненты до-

зируются последовательно. Зная ошибку отдозиро-

ванных масс можно изменить задатчик массы для 

последующего процесса, тем самым уменьшая 

ошибку всей массы смеси. В результате масса отдо-

зированного компонента будет равна: 

𝑚𝑖 = 𝛾𝑖 ∗ (𝑉п + ∆1 + ∆2 + ⋯ + ∆𝑖−1) + ∆𝑖 

Где 𝛾𝑖 – коэффициент содержания массы i-ого 

компонента, определяющийся нужной пропорцией; 

𝑉п – необходимая масса всей смеси; ∆𝑖 – ошибка 

возникающая при дозирование 𝑖-ого компонента. 

 В результате система имеет корректирующие 

звенья и ошибка при дозировании первого компо-

нента влияет на процесс дозирования всех компо-

нентов, а ошибка массы i-ого компонента влияет на 

последующие процессы дозирования. На практике 

введение системы связного дозирования компонен-

тов бетонной смеси снижает погрешность дозиро-

вания цемента до ±1,5%, песка и щебня до ±2%. 

Критерии управления связным дозированием раз-

нообразны, однако все они стремятся к обеспече-

нию постоянного состава смеси.  

Рассмотрим несколько критериев оценки каче-

ства управления связным дозированием. Чаще 

всего для оценки качества используют следующее 

неравенство: 

Х𝑖
н ≤ Х𝑖

ф
≤ Х𝑖

в 

Где Х𝑖
ф

 – отдозированная масса i-ого компо-

нента; Х𝑖
н – минимально допустимая масса -ого ком-

понента; Х𝑖
в – максимально допустимая масса 𝑖-ого 

компонента. 

Можно так же рассматривать систему ошибок 

с помощью расчета коэффициента долевого содер-

жания компонента: 

𝛾𝑖
н ≤ 𝛾𝑖

ф
≤ 𝛾𝑖

в 

Где 𝛾𝑖
ф

 – полученный коэффициент долевого 

содержания i-ого компонента в смеси; 𝛾𝑖
н – мини-

мальный коэффициент долевого содержания -ого 

компонента в смеси; 𝛾𝑖
в – максимальный коэффици-

ент долевого содержания 𝑖-ого компонента в смеси 

[12]. 

Следующий метод проверяется неравенством: 

 

𝑉𝑖
н ≤ 𝑉𝑖

ф
≤ 𝑉𝑖

в 

 

Где 𝑉𝑖
н – минимальная сумма масс всех отдо-

зированных компонентов до i-ого; 𝑉𝑖
в – максималь-

ная сумма масс всех отдозированных компонентов 

до -ого; 𝑉𝑖
ф

 – фактическая сумма масс всех отдози-

рованных компонентов до 𝑖-ого.  

Существует метод, который использует дан-

ные не только данного компонента, но ещё и уже 

отдозированных, выражается он в следующем виде: 

∆𝑉𝑖 = 𝑉𝑖 − 𝑉р 

 

Где 𝑉𝑖 – сумма масс всех отдозированных ком-

понентов до i-ого; 𝑉р – нужная сумма масс всех от-

дозированных компонентов до 𝑖-ого. 

Ошибка ∆𝑉𝑖 должна сводится к минимуму. 

Этот метод лучше всего подходит для связного до-

зирования, так как использует данные предыдущих 

компонентов смеси. Данная форма позволяет упро-
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стить аналитические расчеты. Таким образом, кри-

терий оптимальности, минимизирующий погреш-

ности, можно записать следующим образом: 

 

𝑅 = min ∑ (𝑉𝑖 − 𝑉р),𝑛
𝑖=1  𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

 

Где 𝑉𝑖 – сумма масс всех отдозированных ком-

понентов до i-ого; 𝑉р – нужная сумма масс всех от-

дозированных компонентов до 𝑖-ого; 

Система управления связным дозированием 

является многосвязной, со случайным изменением 

параметров, поэтому оценкой качества может слу-

жить суммарная дисперсия полученных результа-

тов при каждом дозирование [10, 11].  

Заключение 

Задача повышения точности остается до сих 

пор актуальной, поэтому связное дозирование ком-

понентов очень перспективное направление. Сей-

час уже практически не возможно улучшить техни-

ческую составляющую агрегатов дозирования и не 

возможно повысить их точность. Связное дозиро-

вание позволяет не рассматривать технические 

ошибки дозаторов, а сводить их к минимуму после-

дующей обработкой данных. Такая система позво-

ляет совместить локальные системы в общую и об-

рабатывать уже совершенные ошибки. Для связи 

отдельных систем необходимо использовать целую 

автоматизированную систему, в которую входят 

средства связи, контроллеры, датчики, исполни-

тельные механизмы, компьютеры и графические 

мониторы, которые позволяют быстро исправить 

любую ошибку и переключить систему в нужный 

режим. 

Проведя исследование можно сделать вывод, 

что наибольшую эффективность при связном дози-

ровании сыпучих компонентов дает метод оценки 

качества, который использует данные уже отдози-

рованых компонентов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, возникшие при эксплуатации автоматизированного дорож-

ного сканера (АДС), а также модернизация системы для решения данных проблем с использованием ком-

пьютерного (машинного) зрения и программируемой пользователем вентильной матрицы (ППВМ, 

FPGA). 

Abstract 

The article discusses the problems encountered in the operation of an automated road scanner (ARS), as well 

as the modernization of the system to solve these problems using computer (machine) vision and a Field-Program-

mable Gate Array (FPGA). 
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Введение 

 В современном мире автомобильные дороги 

являются одними из основных частей транспортной 

инфраструктуры, которые позволяют беспрепят-

ственно и круглосуточно пропускать автотранс-

портные средства в любой период года и при раз-

личных погодных условиях [2]. 

Непосредственно на качество автомобильных 

дорог влияет не только то на сколько хорошо её 

спроектировали и на сколько качественные матери-

алы применяли при ее укладке, но и огромную роль 

играет поиск, диагностирование и оперативный ре-

монт найденных дефектов, возникающих вслед-

ствие ее эксплуатации [7, 8]. 

Именно для диагностирования дорожного по-

лотна был разработан автоматизированный дорож-

ный сканер (АДС), который включает в себя: 

• систему замера продольной ровности по-

крытия;  

• систему фиксации дефектов, элементов го-

ризонтальной дорожной разметки и др.; 

• систему фиксации элементов обустройства 

дороги; 

• систему замера поперечной ровности с 

фиксацией колейности, высотных отметок дефек-

тов (например, глубина выбоины); 

• двухдиапазонную систему георадарного 

зондирования; 

• систему позиционирования, в том числе 

глобального. 

Во время эксплуатации данного сканера были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Небольшая, но критичная рассинхрониза-

ция данных, полученных со всех систем сканера; 

2. Длительность обработки полученных дан-

ных (ручная обработка). 

В связи с тем, что сканирование происходит на 

относительно большой скорости, в среднем 70км/ч, 

необходимо учитывать все малейшие задержки в 

срабатывании систем АДС. Данную проблему ре-

шает синхронизатор на FPGA (Field-Programmable 

Gate Array), который позволяет синхронизировать 

сигналы управления для систем сканера. В свою 
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очередь FPGA или ППВМ (Программируемая поль-

зователем вентильная матрица) – это полупровод-

никовое устройство, которое может быть сконфи-

гурировано разработчиком после изготовления, 

программируется на языке проектирования VHDL 

[1]. Типовая схема FPGA состоит из трёх блоков: 

логические блоки, блоки ввода/вывода и програм-

мируемые ключи. Логические блоки служат для ре-

ализации базовых двоичных операций OR, NOR, 

AND, NAND, XOR. Блоки ввода/вывода предназна-

чены для обмена сигналами через внешние выводы 

интегральной схемы (ИС). Программируемые 

ключи в свою очередь создают соединения между 

внутренними блоками ИС [3]. 

Синхронизатор на базе FPGA позволяет изме-

нять конфигурацию АДС без изменения аппарат-

ной части устройства. И имеет следующие функ-

ции: “Умножитель/Делитель”, “Задержка перед-

него фронта”, “Квадратурный энкодер” [5]. 

На рисунке 1 представлена 3D модель синхро-

низатора на базе FPGA. 

 

 
Рисунок 3. 3D модель синхронизатора 

 

На примере системы фиксации дефектов, кото-

рая состоит из трёх линейных камер, можно убе-

диться об эффективности данного устройства. До 

ввода погрешность в количестве снимков состав-

ляла 10-20 снимком на 100 метров, после внедрения 

рассинхронизация сократилась до 1-2 снимков на 

100 метров. 

Большую часть времени обработки получен-

ных данных с камер и датчиков занимает ручное 

выделение разметки и дефектов дорожного покры-

тия, что в свою очередь увеличивает общее время 

на диагностику участка дорожного покрытия. Для 

решения данной проблемы была внедрена система 

машинного зрения, которая автоматически выде-

ляет области с разметкой и дефектами, а также про-

изводит подсчет их площадей [4, 6, 9]. 

В общих чертах машинное зрение – это раздел 

робототехники, который использует анализ изобра-

жений для решения промышленных задач. Исполь-

зование машинного зрения в данном проекте позво-

ляет значительно сократить время обработки дан-

ных. 

Типовые системы машинного зрения в основ-

ном состоят из камеры, вычислительного устрой-

ства, специализированного источника света и про-

граммного обеспечения. Так как камеры уже уста-

новлены на АДС и выходные данные с камеры 

сохраняются во внешнюю память бортовой си-

стемы, процесс распознавания будет происходить 

над готовыми изображениями непосредственно по-

сле сканирования. 

Программа для распознавания выполнена на 

языке программирования Python с использованием 

библиотек и расширений: 

• OpenCV - библиотека алгоритмов компью-

терного зрения, обработки изображений и числен-

ных алгоритмов общего назначения; 

• NumPy – библиотека с поддержкой много-

мерных массивов и высокоуровневых математиче-

ских функции; 

• Matplotlib - библиотека для визуализации 

данных двумерной (2D) графикой (3D графика 

также поддерживается); 

• PyQt - набор «привязок» графического 

фреймворка Qt для языка программирования 

Python, выполненный в виде расширения Python. 

Алгоритм программы в общих чертах пред-

ставляет собой следующие этапы: 

1. imgcv = cv2.imread(full_path,0) 

Загрузка изображения в буфер в виде матрицы 

с параметрами full_path – переменная, в которой 

хранится путь к изображению, 0 – загрузить изоб-

ражение в градации серого, где значение каждого 

пикселя соответствует ее интенсивности. 
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2. clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=1.7, 

tileGridSize(30,30)) 

cl = clahe.apply(imgcv) 

Выравнивание гистограммы изображения, 

данная операция необходима для корректировки 

яркости изображения по всей ее площади, т.к. ис-

ходные изображения часто имеют области с избы-

точной или недостаточной яркостью. Данные обла-

сти мешают распознаванию объектов на изображе-

нии. 

3. blur = cv2.GaussianBlur(cl, (21,21),0) 

ret, th = cv2.threshold(blur, 92, 200, 

cv2.THRESH_BINARY) 

Размытие изображения, для удаления шумов, 

возникающих при съемке дорожного полотна. Да-

лее определяется пороговое значение изображения, 

если значение интенсивности пикселя большего за-

данного порогового значения ему присваивается 

одно значение (может быть белым), в противном 

случае присваивается другое значение (может быть 

черным). То есть происходит бинаризация изобра-

жения, где каждому пикселю присваивается только 

одно из двух значений в зависимости от заданных 

границ. 

4. Edges = cv2.Canny(th, 1, 255) 

Обнаружение краев объекта по заданному диа-

пазону, т.к. до этого была произведена бинаризация 

изображения, граница будет находится между бе-

лыми и черными пикселями, где белые пиксели это 

- объект, а черные – фон. 

5. _contours, hierarchy, = cv2.findCon-

tours(Edges, cv2.RETR_EXTERNAL, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

Поиск контура объекта. 

6. for ctn in contours: 

if len(ctn) > 100: 

Расчет длины каждого найденного контура. 

7. cv2.drawContours(img_contours, ctn, -1, 

(0,255,0), 5) 

Добавление найденного контура на исходное 

изображение. 

На рисунке 2 представлено исходное изобра-

жение дорожного полотна и изображение с выде-

ленными областями [11, 12]. 

 

 
Рисунок 4. Пример распознавания объектов. 

1-исходное изображение, 2-Итоговое изображение с выделенными областями. 

 

Использование компьютерного (машинного) 

зрения позволяет значительно сократить время об-

работки полученных данных с АДС. Среднее время 

обработки одного изображения составляет 2-5 се-

кунд, что существеннее меньше, чем ручная обра-

ботка [10]. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что ис-

пользование синхронизатора не является панацеей, 

так как полностью от рассинхронизации избавится 

не удалось, для решения данной проблемы необхо-

димо переосмыслить концепцию всего проекта. В 

свою очередь внедрение машинного зрения позво-

ляет существенно снизить время обработки изобра-

жении с АДС, но для увеличения точности воз-

можно внедрение алгоритмов машинного обуче-

ния. 
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THE CONCEPT OF THE AUTOMATED SURVEY OF ROAD SURFACE FOR THE DETECTION OF 

DAMAGED AREAS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы связанные с плохим состоянием дорожного полотна в России, 

и пути решения данной проблемы, в частности создание автоматизированного дорожного сканера. Рас-

смотрены три методики создание автоматизированного дорожного сканера и выбрана одна наиболее 

оптимальная. 

Abstract 

The article discusses the problems associated with the poor condition of the roadway in Russia, and ways to 

solve this problem, in particular the creation of an automated road scanner. Three methods for creating an auto-

mated road scanner are considered and one of the most optimal is chosen.  
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Автомобильная дорога представляет собой 

комплекс инженерных сооружений предназначен-

ный для непрерывного, комфортного и безопасного 

движения автомобильного транспорта. Дорога иг-

рает важную роль не только в развитии инфра-

структуры страны, но в и экономике, и в народном 

хозяйстве. Поэтому необходимо поддерживать ка-

чество дорожного полотна на высоком уровне [2].  

На окончание 2017 года общая протяженность 

дорог России составляет порядка 1,5 млн. км., дорог 

федерального значения 50 тыс. км., 80,5% из них не 

соответствует нормам, еще хуже обстоят дела с ре-

гиональными, а также местными дорогами, протя-

женность которых 1 млн. км., по данным Росстата 

и Росавтодора, нормативам не отвечает 58,5% реги-

ональных и 46,5% местных дорог. Состояние до-

рожного полотна критически важно для безопасно-

сти дорожного движения, так как за 2017 год в 

связи с ненормативным состоянием дорог произо-

шло 67,9 тысяч аварий, что составляет 40,1% от об-

щего количества ДТП [4].  

Именно для этого необходимо разработать ав-

томатизированную систему обследования и иден-

тификации участков дорожного покрытия.  

Данная система должна реализовывать ниже-

перечисленные функции: 

 Передача данных о местоположении 

найденного дефекта; 

 Автоматическое распознавание дефектов 

дорожного полотна; 

 Расчет площади дефекта и соотношение 

площадей дефектов к общей площади участка до-

рожного покрытия; 

 Расчет объема необходимого материала 

для ремонта данного дефекта 

В данной статье будут рассмотрены методы 

реализации, функции, автоматического распознава-

ния поврежденных участков дорожного покрытия 

[1, 3, 5]. 

Для реализации поставленной задачи могут ис-

пользоваться нижеперечисленные методы: 

 Метод сканирования с использованием вы-

сокоточного лазерного сканера (3D сканер); 

 Метод распознавания с использованием 

линейных камер и алгоритма машинного зрения; 

 Метод постройки облака точек с использо-

ванием лидара; 

У каждого из данных методов есть свои пре-

имущества, недостатки и нюансы. Для того чтобы 

выбрать один из представленных методов необхо-

димо рассмотреть их подробнее. 

Метод сканирования с использованием высо-

коточного лазерного сканера (3D сканер). 

В данном методе используется высокоточный 

лазерный сканер с триангуляцией. Устройства с 

триангуляционными лазерами, благодаря постоян-

ному прогрессу, достигнутому в области электро-

ники и датчиков в последние годы, зарекомендо-

вали себя как надежная технология для бесконтакт-

ных измерений поверхности [6].  

Лазерная триангуляция – это активная стерео-

скопическая методика, которая на основе принципа 

топографического прямого пересечения может 

определять положение точки в пространстве, опре-

деляемом инструментальной системой отсчета. 

 
Рисунок 5. Схема триангуляции лазерного сканера 

 

Согласно схеме на рисунке 1, лазерный излу-

чатель генерирует пучок энергии, который исходит 

от генератора под углом (α), который известен из-

за предварительной калибровки зеркала. Он попа-

дает на измеряемую поверхность объекта в точке 

(A), после чего лазерный луч подвергается отраже-

нию, где величина отражения зависит от типа по-

верхности; часть отраженного сигнала попадает на 

приемный датчик, расположенный на известном 

расстоянии, называемом базовой линией (b), от из-

лучателя. Угол (β) отраженного луча неизвестен, но 

его можно рассчитать, применяя тригонометриче-

ские формулы. Зная фокусное расстояние (c), поло-

жение лазерного пятна (Px, Py) и угол отраженного 

луча можно найти координату сканируемой точки. 

Повторяя эту операцию для всех точек, в которых 

можно дискретизировать поверхность объекта, 
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можно определить их координаты, а затем дискре-

тизировать поверхность через трехмерное облако 

точек [7, 9]. 

После процесса триангуляции, найденные ко-

ординаты точек можно преобразовать в трехмер-

ную поверхность объекта. В соответствии с техно-

логией тип следа, проецируемый на поверхность 

объекта, лазеры можно классифицировать как си-

стемы с «одним пятном», «линией» или «многоли-

нейностью» [8].  

Метод распознавания с использованием линей-

ных камер и алгоритма машинного зрения. 

Для данного метода применяются линейные 

камеры, специфические источники света и про-

грамма распознавания объектов. Использование 

линейной камеры (line-scan) позволяет делать 

снимки дорожного полотна с большой детализа-

цией. Данные вид камер применяется преимуще-

ственно в машинном зрении, так как изображение 

формируется путем сканирования объекта. Сенсор, 

который используется в линейной камере содержит 

всего одну или несколько строк пикселей в отличии 

от камер с матричным сенсором, что в свою очередь 

позволяет: 

 Отказаться от необходимости обеспечи-

вать перекрытие последовательных кадров в отли-

чие от камер с матричными сенсорами; 

 Масштабировать систему, при нехватке 

разрешающей способности сенсора; 

 Производить съемку на большой скорости, 

так как при такой съемке исключается эффект “сма-

зывания”. 

Принцип работы заключается в том, что при 

искусственном ярком освещении линейная камера 

снимает движущийся объект получая при этом од-

нострочный снимок части объекта, после накопле-

ния множества таких снимков, камера склеивает и 

выгружает из буфера готовое изображение в высо-

ком разрешении. 

 

 
 Рисунок 6. Пример работы метода распознавания с использованием линейных камер  

и алгоритма машинного зрения. 

 

После чего обработкой изображения занима-

ется программа с алгоритмом машинного зрения. В 

свою очередь алгоритм машинного зрения вклю-

чает в себя использование таких методов обра-

ботки, как бинаризация, сегментация, подсчет пик-

селей обнаружение краев и т.д. После обработки 

получается готовое изображение с выделенными 

областями, а так же дается отчет с подсчитанными 

данными [10]. 

Метод постройки облака точек с использова-

нием лидара. 

В данном методе для сканирования покрытия 

дорожного полотна применяется оптический дат-

чик лидар. Лидар представляет собой дальномер 

оптического диапазона, который формирует трех-

мерную картину дорожного полотна.  
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Рисунок 7 Устройство лидара. 

 

Принцип действия похож на лазерный сканер, 

направленный луч от излучателя под определен-

ным углом падает на исследуемый объект, после 

чего отражается так же под определенным углом, 

после чего попадает на светочувствительный полу-

проводниковый приемник. Конструкционное отли-

чие от выше названного лазерного сканера заклю-

чается в том, что излучатель и приемник закреп-

лены на подвижной вращающейся основе. 

Приемник и источник вращаясь на 360 градусов на 

основе сканирует объекты, получая при этом об-

лако точек в виде полусферы или цилиндра. На дан-

ный момент современные лидары используют ци-

линдрическую развертку, так как данный тик раз-

вертки прост в формировании и обработке.  

В заключение хотелось бы отметить, что рас-

смотрев все преимущества и недостатки данных 

методик создания автоматизированного дорожного 

сканера необходимо создать такую систему с ис-

пользованием линейных камер и алгоритма машин-

ного зрения, так как их стоимость является суще-

ственно ниже остальных, и ее реализация проще 

чем другие рассмотренные варианты, из недостат-

ков данной системы стоит отметить чуть меньшую 

точность чем другие рассмотренные варианты [1, 

11]. 
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AUTOMATING THE PROCESS OF DESALINATION OF SEA WATER BY REVERSE OSMOSIS  

 

Аннотация 

Проблема нехватки безопасной воды в большинстве стран мира ухудшается изо дня в день, поэтому 

необходимо найти решение этой проблемы, и с учетом наличия морской воды в больших количествах, 

мир начал думать о том, как использовать эту воду для питья и ежедневного использования. 

Таким образом, началась идея опреснения морской воды. Первая идея для опреснения морской воды 

— это испарение воды, а затем повторная конденсация пара для получения бессолевой воды. 

Из-за большого количества энергии, потребляемой при данном процессе, появилась технология об-

ратного осмоса RO, которая будет рассмотрена в данной статье. 

Abstract 

The problem of water for human use in most countries of the world is worsening from day to day, therefore 

it is necessary to find a solution to this problem and because of the availability of seawater in large quantities, the 

world began to think about how to use this water for drinking and daily use. 

Thus, the idea of desalination of seawater began. It was the first idea of treating sea water, by evaporation 

of water, and then for re-condensation of steam to produce salt-free water. 

Due to the large amount of energy consumed in this process, RO reverse osmosis technology has emerged, 

which will be the design idea of this project. 

 

Ключевые слова: Морская вода, технология обратного осмоса, автоматизация, проблема воды, 

опреснение морской воды, ПЛК, SCADA-система. 

Key words: Seawater, reverse osmosis technology, automation, water problem, seawater desalination, PLC, 

SCADA-system. 

 

Введение 

Проблема нехватки безопасной воды в боль-

шинстве стран мира ухудшается изо дня в день, по-

этому необходимо найти решение этой проблемы, 

и с учетом наличия морской воды в больших коли-

чествах, мир начал думать о том, как использовать 

эту воду для питья и ежедневного использования. 

Таким образом, началась идея опреснения 

морской воды. Первая идея для опреснения мор-

ской воды — это испарение воды, а затем повтор-

ная конденсация пара для получения бессолевой 

воды. 

Из-за большого количества энергии, потребля-

емой при данном процессе, появилась технология 

обратного осмоса RO. 

Обратный осмос (RO) - это технология очистки 

воды, в которой используется частично проницае-

мая мембрана для удаления ионов, молекул и более 

крупных частиц из питьевой воды. При обратном 

осмосе прикладываемое давление используется для 

преодоления осмотического давления, коллигатив-

ного свойства, которое обусловлено химическими 

разностями потенциалов растворителя, термодина-

мического параметра. Обратный осмос может уда-

лить из воды многие виды растворенных и взвешен-

ных химических веществ, а также биологических 

(главным образом, бактерий), и используется как в 

промышленных процессах, так и в производстве 

питьевой воды. В результате растворенное веще-

ство остается на стороне мембраны, находящейся 

под давлением, а чистый растворитель пропуска-

ется на другую сторону. Чтобы быть «селектив-

ной», эта мембрана не должна пропускать большие 

молекулы или ионы через поры (отверстия), но 

должна позволять меньшим компонентам раствора 

(таким как молекулы растворителя, то есть вода, 

H2O) свободно проходить. 
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Обратный осмос отличается от фильтрации 

тем, что механизм потока жидкости заключается в 

осмосе через мембрану. Основным механизмом 

удаления при мембранной фильтрации является де-

формация или исключение по размеру, когда поры 

составляют 0,01 микрометра или более, поэтому 

теоретически процесс может достичь идеальной 

эффективности независимо от таких параметров, 

как давление и концентрация раствора. Обратный 

осмос вместо этого включает диффузию раствори-

теля через непористую мембрану или использует 

нанофильтрацию с порами размером 0,001 микро-

метра. Преобладающий механизм удаления связан 

с различиями в растворимости или диффузионной 

способности, а процесс зависит от давления, кон-

центрации растворенного вещества и других усло-

вий. Обратный осмос наиболее широко известен 

благодаря его использованию для очистки питье-

вой воды из морской воды, удаления соли и других 

сточных материалов из молекул воды. 

Завод обратного осмоса (RO) состоит из од-

ного потока, этот поток использует процессы филь-

трации, химической обработки и обратного осмоса 

для удаления «примесей» из сырой воды. Сырая 

вода в этом случае - это морская вода, содержащая 

неприемлемые уровни различных веществ в зави-

симости от того, для чего предназначена вода. 

Три основных типа примесей: 

• Взвешенные твердые вещества (например, га-

лечник). 

• Биологические загрязнители. 

• Растворенные твердые вещества (такие как 

соли). 

Необходимо удалить первые два типа приме-

сей из морской воды до того, как они будут отправ-

лены через единицы RО, в противном случае при-

меси будут серьезно загрязнять или разрушать мем-

браны RO и повреждать подающие насосы RO. 

Удаление третьего типа примесей (растворенных 

твердых веществ) осуществляется единицами RO, 

как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Простая схема технологического процесса RO 

 

Блок RO 
На блоке RO существует ряд датчиков потока, 

давления и температуры, которые используются 

для защиты питающего насоса RO и мембран RO, а 

также для контроля процесса обработки. 

Насос подачи RO подает воду из моря для сво-

его устройства RO под высоким давлением. Нагне-

тательная линия от насосов имеет регулирующий 

клапан подачи давления, который ограничивает 

давление подачи для защиты сосудов высокого дав-

ления и мембран. Давление питательной воды регу-

лируется для компенсации температуры подавае-

мой воды и желаемого количества выходного про-

дукта (воды). 

 

 

 

Проектирование Блока RO 

Установка RO, используемая для обработки 

морской воды и производства чистой воды из нее, 

для ежедневного использования (питья, стирки и т. 

Д.). Данный процесс делится на следующие этапы: 

• Стадия подачи воды 

• Этап мультимедийных фильтров 

• Сценарий потока RO 

• Этап промывочной системы 

• Этап системы обратной промывки 

На рисунке 2 показаны общие этапы установки 

RO. 

На этой картине мы можем видеть, как морская 

вода проходит все стадии технологического про-

цесса, проходя через резервуар для хранения, филь-

тры с двумя средами, фильтры для корзинок, мем-

браны и, наконец, хранилище в резервуаре. 
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Рисунок 2. Общие этапы установки RO 

 

Схема системы контроля 

Общая системная архитектура Siemens ПЛК показана на рисунке 3. Здесь мы можем увидеть все воз-

можности, которые мы имеем с этими контрольно-измерительными приборами. 

В целом структура системы делится на три уровня: 

• Уровень управления. 

• Уровень процесса. 

• Уровень поля. 

 

 
Рисунок 3. Архитектура системы Siemens 
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В нашей структуре системы управления RO, 

имеются нижеперечисленные уровни: 

1. Уровень управления: 

  Уровень управления в блоке RO состоит из 

трех устройств: 

• Сенсорная панель: для мониторинга и управ-

ления процессом. 

• Компьютер: для программирования ПЛК и 

загрузки на него программы, а также для контроля 

и управления процессом. 

• Принтер: принтер, подключенный к Компью-

теру, для распечатки необходимой нам информа-

ции из ПЛК и отчетов о процессе. 

2. Уровень процесса: 

 этот уровень состоит из ПЛК Siemens. 

ПЛК имеют входные и выходные устройства. 

Датчики: датчик давления, температуры и уровня… 

и т.д. Они соединены с входными портами ПЛК для 

генерации сигналов управления и выходные порты 

ПЛК, связанные с контролируемыми устрой-

ствами: клапанами, насосами и компрессором, как 

показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Контур управления 

3. Полевой уровень: 

 

Полевой уровень на нашем заводе обратного осмоса (RO) состоит из нескольких контрольно-измери-

тельных приборов и компонентов: 

• Датчики температуры 

• Датчики давления 

• Расходомеры 

• Датчики уровня 

• Клапаны 

• Насосы высокого и низкого давления. 

Мы будем писать программу управления через программу Siemens TIA, как показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Программа Siemens TIA 
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Заключение: 

 Обратный осмос способен удалять до 99% 

растворенных солей (ионов), частиц, коллоидов, 

органических веществ, бактерий и пирогенов из пи-

тательной воды. Однако нельзя полагаться на си-

стему RO для удаления 100% бактерий и вирусов. 

Мембрана RO отбрасывает загрязняющие вещества 

в зависимости от их размера и заряда. 

 Обратный осмос очень эффективен при об-

работке солоноватых, поверхностных и грунтовых 

вод для больших и малых потоков. Некоторые при-

меры отраслей, в которых используется вода RO, 

включают фармацевтическую, питательную воду 

для котлов, продукты питания и напитки, отделку 

металла и производство полупроводников. 

Преимущества рассмотрения обратного ос-

моса: 

 Улучшает вкус - обратный осмос обладает 

способностью удалять определенные загрязнения, 

которые вызывают нежелательный запах, вкус и 

даже внешний вид воды. 

 Простота обслуживания - обратный осмос 

не имеет сложных настроек и конструкций. Это 

легко собрать и удалить. Кроме того, его чистка и 

замена не сложны, поскольку он состоит только из 

нескольких сменных частей. 

 Устраняет загрязнения. Обратный осмос - 

это метод очистки воды, который может удалять 

различные загрязнения. Такие как пестициды, суль-

фаты, бактерии, мышьяк, фармацевтические и мно-

гое другое. Он также содержит угольный фильтр, 

который удаляет хлор и хлорамины, которые нахо-

дятся в воде. 

 Фильтрация обратного осмоса полностью 

автоматизирована, достаточно практична и обеспе-

чивает эффективность и безопасность. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные каналы утечки информации по акустическим и виброаку-

стическим каналам. Приведен список мер по противодействию утечки информации. Даны рекомендации 
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Abstract 

This article discusses the main channels of information leakage through acoustic and vibro-acoustic chan-
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На сегодняшний день информационная без-

опасность строится по принципу эшелонированной 
защиты. Существует принцип сбалансированной 
защиты: при построении системы безопасности 
необходимо обеспечить баланс стойкости всех её 
компонентов. У злоумышленника есть несколько 
путей нанести атаку и если один из них имеет сла-
бую защиту, то не имеет смысла добиваться высо-
кой защиты других путей. Одним из факторов, спо-
собствующим целям коммерческой разведки, явля-
ется разговорная речь. 

Речь в нашей жизни – это форма общения, опо-
средованная языком. Она включает процессы по-
рождения и передачи сообщений для целей обще-
ния. Разговорные сообщения могут содержать 
факты, точки зрения и намеки, имеющие большое 
значение, особенно если их сопоставлять с прагма-
тической информацией из других источников. 

Обеспечение безопасности конфиденциальной 
информации – сложная техническая задача, требу-
ющая глубокого анализа объекта защиты в целях 
быстрого выявления и устранения возможных ка-
налов утечки информации. 

Информация, носителем которой являются аку-
стические сигналы, называется акустической. Если 
источником информации является человеческая 
речь, ее называют речевой. Первичными источни-
ками акустических колебаний являются механиче-
ские системы, например, органы речи человека, а 
вторичными – преобразователи различного типа, в 
том числе электроакустические. 

В зависимости от физической природы возник-
новения информационных сигналов, среды распро-
странения акустических колебаний и способов их 
перехвата технические каналы утечки акустической 
(речевой) информации можно разделить на воздуш-
ные, вибрационные, электроакустические, оптико-
электронный и параметрические. 

Средой распространения акустических колеба-
ний в вибрационных каналах являются конструкции 
зданий, стены, потолки, трубы и другие твердые 
тела.  

Для перехвата такой информации использу-
ются стетоскопы, в которых в качестве датчиков ис-
пользуются контактные микрофоны. Таким образом, 
электронные стетоскопы позволяют перехватывать 
информацию без доступа в защищаемые помещения. 

Канал утечки информации – это совокупность 
источника информации, линии связи (физической 
среды), по которой распространяется информаци-
онный сигнал, шумов, препятствующих передаче 
сигнала в линии связи, и технических средств пере-
хвата (разведки) информации [1, с. 32]. 

При создании или передаче информации в ка-
ком-либо виде возникает угроза нарушения ее кон-
фиденциальности, или угроза утечки информации. 
В зависимости от вида представления информации, 
способы получения доступа к ней различаются и 
принято выделять различные каналы утечки инфор-
мации – пути, которыми может быть получен до-
ступ к конфиденциальной информации. 
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В зависимости от физической природы возник-
новения информационных сигналов, среды их рас-
пространения технические каналы утечки акусти-
ческой (речевой) информации можно разделить на 
[2, с. 67]: 

 прямые акустические (распространение 
акустического сигнала в воздушной среде); 

 виброакустические (механические 
колебания в твердом теле за счет воздействия 
акустического сигнала); 

 акустоэлектрические преобразования 
(преобразования акустического сигнала в 
электрический при воздействии акустического 
сигнала на технические средства); 

 акустооптические (лазерные); 

 параметрические. 
Обеспечение защищенности выделенного 

помещения от утечки речевой информации по 
акустическим и виброакустическим каналам и 
выполняется дипломированными, специально 
обученными специалистами.  

Основными мероприятиями по защите 
информации можно выделить:  

 архитектурно – планировочные; 

 организационные; 

 режимные; 

 технические; 
Методы защиты речевой информации делятся 

на пассивные и активные. 
Пассивные методы защиты акустической 

информации направлены на ослабление уровня 
акустического сигнала до значений, при которых 
невозможно выделить сигнал на фоне естественных 
шумов 

Активные методы направлены на создание 
акустических и виброакустических маскирующих 
помех с целью уменьшения отношения сигнал шум 
на границе контролируемой зоны до значений, при 
которых невозможно выделить сигнал при 
применении средств акустической разведки. 

Одним из основных пассивных методов за-
щиты речевой информации является звукоизоля-
ция. Звукоизоляция помещений направлена на сни-
жение вероятности перехвата информации за пре-
делами помещения по прямому акустическому и 
вибрационному каналу. Основное требование к 
звукоизоляции заключается в том, чтобы за преде-
лами помещения отношение сигнал/шум не превы-
шало допустимые значения, с целью исключить 
возможность получения конфиденциальной инфор-
мации злоумышленником средствами акустиче-
ской разведки. 

Вторым немаловажным параметром при обес-
печении защищенности помещения от утечки рече-
вой информации это звукопоглощение. 

Звукопоглощающие материалы – материалы, 
применяемые для внутренней отделки помещений 
с целью улучшения их акустических свойств. Зву-
копоглощающие материалы могут быть простыми 
и пористыми. В простых материалах звук поглоща-
ется в результате вязкого трения в порах (пенобе-
тон, газостекло и т.п.). В пористых материалах 

кроме трения в порах возникают релаксационные 
потери, связанные с деформацией нежесткого ске-
лета (минеральная, базальтовая, хлопковая вата). 
Обычно два вида материала используются в сочета-
нии друг с другом. Один из распространенных ви-
дов пористых материалов - облицовочные звукопо-
глощающие материалы. Их изготавливают в виде 
плоских плит или рельефных конструкций (пира-
мид, клиньев и т.д.), располагаемых или вплотную, 
или на небольшом расстоянии от сплошной строи-
тельной конструкции (стены, перегородки, ограж-
дения и т.п.).  

Когда пассивные методы защиты не могут 
обеспечить необходимый уровень безопасности, 
применяют активные методы защиты, в частности, 
зашумление. 

Для защиты помещений применяют генера-
торы шума и системы вибрационного зашумления, 
которые формируют шумовые, "речеподобные" и 
комбинированные помехи.  

Шум – один из видов звука. В промышленной 
акустике термином шум обозначают любой неже-
лательный в данных условиях звуковой процесс. 
Всякий меняющийся и раздражающий звук явля-
ется шумом. Физическая природа шума обуслов-
лена колебательными движениями частиц упругой 
среды, распространяющимися в виде волн. Как фи-
зиологическое явление, шум определяется ощуще-
нием, воспринимаемым органом слуха при воздей-
ствии звуковых волн в диапазоне от 16 до 20000 Гц. 
Колебания ниже 16 Гц (инфразвуки) и выше 20000 
Гц (ультразвуки) не воспринимаются органом 
слуха человека, но могут быть зарегистрированы 
приборами [3, с. 50]. 

Качество средств защиты оценивается уров-
нем превышения интенсивности маскирующего 
воздействия шума над уровнем акустических сиг-
налов в воздушной или твердых средах. Величина 
превышения помехи над речевым сигналом регла-
ментируется руководящими документами Гостех-
комиссии РФ. 

Наилучшие показатели были получены в ре-
зультате применения маскирующих колебаний, 
близких по спектральному составу источнику сиг-
нала. Шум не является таковым сигналом, более 
того, развитие технологий шумоочистки позволяет 
восстанавливать разборчивость речи до приемле-
мого уровня при значительном (20 дБ и выше) пре-
вышении шумовой помехи над сигналом. Таким об-
разом, для максимально эффективного маскирова-
ния помеха должна иметь структуру речевого 
сообщения. Влияние маскирующих колебаний на 
информационный сигнал имеет ассиметричный ха-
рактер из-за психофизиологических особенностей 
восприятия звуковых колебаний человеком. Таким 
образом, это проявляется в том, что помеха оказы-
вает относительно небольшое влияние на маскиру-
емые звуки, частота которых ниже ее собственной 
частоты, но сильно затрудняет разборчивость более 
высоких по тону звуков. 

В таблице 1 представлены основное оборудо-
вание для выявления технических каналов утечки 
речевой информации. 
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Таблица 1. 

Оборудование для выявления технических каналов утечки речевой информации 

Вид оборудования Основные возможности 

Шумомеры 
Измерение абсолютных уровней звукового давления и виброускоре-

ния. 

Селективные вольтметры 

(низкочастотные) 

Измерение электрических сигналов, возникающих в цепях техниче-

ских средств, при воздействии на них акустического речевого сиг-

нала. 

Селективные вольтметры (вы-

сокочастотные) 

Измерение ВЧ сигналов, возникающих при функционировании тех-

нических средств, обрабатывающих речевую информацию. 

Автоматизированные ком-

плексы измерения акустиче-

ской и виброакустической за-

щищенности 

Предназначены для автоматизации процессов измерения затухания 

акустических сигналов, возникающих при их передаче через огражда-

ющие конструкции. 

В настоящее время создано большое количе-

ство различных систем активной виброакустиче-

ской маскировки, успешно используемых для по-

давления средств перехвата речевой информации. 

К ним относятся системы [4]: 

 "Заслон"; 

 "Кабинет"; 

 "Барон"; 

 "Фон-В"; 

 VNG-006; 

 ANG-2000; 

 NG-101 и др. 

Основные средства защиты речевой информа-

ции представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные средства защиты речевой информации 

Вид оборудования Основные возможности 

Генераторы акустического зашумле-

ния. 

Формирование акустической помехи в речевом диапазоне ча-

стот. 

Генераторы виброакустического за-

шумления. 

Формирование шумового сигнала на ограждающих конструк-

циях и инженерно-технических коммуникациях. 

Устройства, нейтрализующие НДВ 

технических средств. 

Блокирование (нейтрализация) возможности использования не-

декларированных возможностей технических средств. 

Система подавления средств звуко-

записи. 

Формирование направленного высокочастотного электромаг-

нитного излучения. 
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Обеспечение образовательного процесса всей 

необходимой учебно-методической литературой 

является неотъемлемой частью деятельности выс-

шего учебного заведения в настоящее время. Эту 

задачу в Кубанском государственном аграрном 

университете выполняет Образовательный портал, 

на котором хранятся электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) университета [7]. Пользователи пор-

тала – студенты и преподаватели. Управляет порта-

лом и является ответственным за его пополнение 

администратор [5]. 

В настоящее время учет заявок на размещение 

ЭОР ведется в файлах формата MS Excel. Среднее 

количество записей в год превышает 500 строк. Вы-

полнять запросы и вести статистику размещений 

весьма затруднительно, также отсутствует удобная 

навигация по размещенным материалам. Все воз-

можные операции ограничиваются возможностями 

MS Excel. Также в конце каждого квартала необхо-

димо формировать справки о размещенных ЭОР, 

которые используются авторами для получения ма-

териального стимулирования.  

Эти справки формируются вручную. За 2018 

год было сформировано справок в следующем ко-

личестве по кварталам: 40 справок, 32 справки, 35 

справок, 63 справки. Отсюда вывод, что в среднем 

вручную формируются порядка 40 справок каждый 

квартал, и в каждой справке может быть от 1 до 25 

и более строк. 

Учитывая выявленные недостатки, для повы-

шения эффективности учета заявок на размещение 

ЭОР, а также автоматизации процесса формирова-

ния справок целесообразно разработать специаль-

ную информационную систему [6], которая должна 

обладать следующим функционалом: 

1) возможность добавлять/редактиро-

вать/удалять записи; 

2) удобный расширенный поиск; 

3) фильтр записей по разным критериям (по 

диапазону дат, по статусу ЭОР, по году издания, по 

кафедрам и др.); 

4) формирование статистических отчетов 

(ЭОР, размещенных за месяц; за квартал; за год; по 

кафедре; по виду ЭОР); 

5) формирование справок о размещенных 

ЭОР за выбранный период по кафедре. 

Для разработки информационной системы 

было принято решение использовать язык C# и 

среду разработки Microsoft® Visual Studio® 2015. 

Отчеты, сформированные в системе, будут экспор-

тироваться в MS Excel и MS Word. [2].  

Учитывая требования к информационной си-

стеме, была разработана диаграмма слоев, на кото-

рой показана обобщенная структура системы. Диа-

грамма показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма слоев для отображения структуры приложения 

Данная диаграмма позволяет получить общее представление о структуре проектируемой системы и 

ее функционале, отражая взаимосвязи между блоками и сторонними программами [1]. 

В информационной системе на основе специально подготовленного шаблона в формате MS Word 

формируется справка. На рисунке 2 показан пример файла-шаблона для формирования справки на его ос-

нове. 

Рисунок 2. Пример файла-шаблона для формирования справки 

 

Из рисунка видно, что документ содержит специальные поля, заключенные в фигурные скобки и знак 

процента. Эти поля подлежат замене при формировании справки для конкретной кафедры. В таблице 1 

приводится расшифровка назначения полей-закладок. 
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Таблица 1 

Назначения закладок в файле-шаблоне справки 

Название поля Назначение 

{data2} Дата документа, конец периода 

{data1} Начало периода 

{kafedra} Кафедра, для которой сформирована справка 

{facul} Факультет, которому принадлежит кафедра 

%метка% В этой метке будет формироваться таблица из 8ми полей: 

1. «№ п/п» 

2. «Автор, соавторы» 

3. «Вид ЭУМ, авторское название» 

4. «Страниц» 

5. «Печатных листов» 

6. «Название дисциплины в соответствии с учебным планом» 

7. «Дата регистрации на портале» 

8. «Результат проверки системой Антиплагиат, % оригинальности» 

 

Файловая структура разработанной системы для учета заявок на размещения ЭОР на образовательном 

портале представлена на рисунке 3. Наличие папок Backup, StatReports и Template, а также файлов 

EPPlus.dll, ExcelData.dll, MainDB.xlsx и IS_ELbooks.exe является обязательным условием для обеспечения 

корректного функционирования системы. 

 

 
Рисунок 3. Файловая структура информационной системы «ELbooks» 

 

Назначение папок: 

1. Backup: хранение резервных копий файла 

MainDB.xlsx. Имя файла резервной копии форми-

руется по следующему принципу: 

MainDB_[дата формирования].xlsx. 

2.  StatReports: содержит папки «Справки» и 

«Статистика». В папке «Справки» соответственно 

хранятся справки. Названия файлов формируются 

по следующему принципу: 

Справка_[кафедра] от [дата конца пери-

ода].docx 

В папке «Статистика» хранятся статистиче-

ские отчеты в форматах xlsx и docx. Названия фай-

лов формируются по следующему принципу: 

Статистика портала (начало периода конец 

периода).docx 

Статистика_период_[начало периода конец 

периода] .xlsx. 

Статистика_видЭОР_[начало периода конец 

периода] .xlsx. 

3. Template: хранение файла-шаблона 

справки в формате MS Word. 

Назначение файлов информационной си-

стемы:  

1. IS_ELbooks.exe – запускаемый файл при-

ложения.  

2. EPPlus.dll – подключаемая библиотека для 

работы с файлами формата MS Excel и Word.  

3. ExcelData.dll – подключаемая библиотека 

для загрузки/выгрузки данных в MS Excel. 

4. MainDB.xlsx – файловая база данных для 

учета заявок на размещение ЭОР, содержащая глав-

ную таблицу и таблицы-справочники. 

После запуска приложения на экране отобра-

жается главное окно в полноэкранном режиме (ри-

сунок 4). 

Окно делится на три области: справа – для ра-

боты с записями и фильтрации, вверху – для по-

иска, и основная таблица. В системе можно осу-

ществлять различные виды поиска и фильтрации, в 

частности сложный фильтр, который производит 

отбор строк таблицы по нескольким введенным 

критериям. Критерии отмечаются соответствую-

щими флажками. Также в системе есть окно со 

справочниками.  
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Рисунок 4. Главное окно информационной системы 

 

В системе также предусмотрена возможность формирование отчетов и справок. В программе можно 

формировать 2 вида статистических отчетов: за период и по виду ЭОР. На рисунке 5 показано, как выгля-

дит отчет за период. Данные можно экспортировать в MS Excel или MS Word. 

 
Рисунок 5 Фрагмент сформированного отчета за период 

 

При переходе на «Справки» из главной формы всплывает окно, в котором пользователь вводит сле-

дующие данные: период, минимальный год издания, кафедра. Формируется справка, в которую попадают 

записи с выбранной кафедры со статусом «Размещено», не старше введенного года издания. В справку 

могут попасть все виды ЭОР, кроме монографий. Пример сформированной справки представлен на ри-

сунке 6.  
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Рисунок 6.Сформированная справка по кафедре информационных систем 

 

Также в системе есть возможность создания 

резервной копии и восстановления данных. 

Результатом проделанной работы является ин-

формационная система, предназначенная для учета 

заявок на размещение электронных образователь-

ных ресурсов на Образовательном портале универ-

ситета. Результаты работы имеют практическую 

значимость – увеличение производительности 

труда администратора Образовательного портала, 

за счет сокращения времени формирования справок 

и отчетов, а также быструю обратную связь для ка-

федры.  

В перспективах дальнейшего развития си-

стемы: новые настраиваемые отчеты, группировка 

данных по годам, отчет о книгообеспеченности по 

образовательным программам и др. 
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Аннотация 

Информационная безопасность современных сетей связи общего пользования это очень динамичная 

категория, в нынешних ГОСТ-ах и приказах её обеспечивающих приведены только общие принципы за-

щиты, в то же время существует и появляется много новых угроз, которые перед нивелированием необ-

ходимо изучить и описать, что и сделано в данной статье. 

Abstract 

Information security of general-use communication networks is a very dynamic category, in current GOSTs 

and its orders providing only general principles of protection, at the same time there are many new threats that 

must be studied and described before leveling, which is done in this article. 
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Введение. Трансформирование подхода к по-

строению сетей связи общего пользования на по-

следние пару десятилетий, несомненно, видоизме-

нило и архитектуру основных элементов сетей, и 

множество других аспектов. В эти же годы роди-

лись такие определения, как «информационное 

противоборство», «информационная война», «ин-

формационное оружие». Потребовались также но-

вые протоколы для снабжения нормального функ-

ционирования новых сетей. Этот же фактор побу-

дил и новые угрозы информационной безопасности 

и соответственно методы борьбы с ними – это глав-

ным образом новые сложные технологии, которые 

в условиях современной цифровизации приходится 

постоянно дорабатывать, устранять уязвимости. [1; 

6, с.8] 

Описывать конкретные технологические и 

программные решения в рамках данной статьи бу-

дет нерациональным, поэтому далее описаны прин-

ципы, проблемы и перспективы ИБ в целом, как 

теоретико-аналитическая сводка. 

Основная часть. Конечно, нынешняя система 

информационной безопасности сети связи общего 

пользования отмечена и обоснована в ГОСТах, за-

конах и приказах, однако перспективным будет 

описать именно нынешнюю проблематику. [1–5] 

Для общего понимания специфики обеспече-

ния информационной безопасности сетей связи об-

щего пользования было бы неправильным переска-

зывать нынешние ГОСТы в рамках данной статьи, 

поэтому опишем актуальные предписания по архи-

тектуре обеспечения безопасности лишь тезисно. 

Архитектура СОИБ ССОП должна быть много-

уровневой и включать в себя следующие функцио-

нальные структурные элементы: уровни ИБ, подси-

стемы ИБ, службы обеспечения ИБ различных ор-

ганизаций (операторов) связи, координируемые 

центральным органом СОИБ ССОП, который мо-

жет быть образован федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в области 

связи. Уровни ИБ представлены следующими: 

управление ИБ; организационно-административ-

ный; безопасность инфокоммуникационной струк-

туры; безопасность услуг; сетевая безопасность; 

физическая безопасность. Все случаи несанкциони-

рованного доступа к сетям связи и передаваемой 

посредством их информации подлежат обязатель-

ной регистрации и анализу.  

Если ранее защиту сетей связи общего пользо-

вания снабжало государство, и происходило это в 

основном путем принятия всевозможных организа-

ционно-технических мер, например, ограничением 

доступа к объектам связи, то сейчас нужны сред-

ства постоянного действия с постоянной угрозой 
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атаки. Сегодня же заметно возросло значение ин-

формации во всех сферах общественной жизни, 

что, естественно, привело к тому, что возросли объ-

емы ее передачи, сегодня операторы сетей общего 

пользования – это, во многом, коммерческие ком-

пании и необходимо стандартизировать многие ме-

тоды, делегировать средства защиты, что конечно 

делает их устройства более открытым для обще-

ственности и потому уязвимыми. 

В нынешних реалиях на верхнем уровне 

должно быть введено понятие «базовый уровень за-

щищенности сетей связи» Под этим понятием 

можно, с одной стороны, предъявить операторам 

выполнимые требования, а с другой – снабдить не-

кий целостный надуровень безопасности. Несо-

мненно, операторы по своему желанию могут ис-

пользовать более сильные средства защиты. Но 

ниже данного базового уровня опускаться нельзя 

будет. Сейчас же, из обязательного, прописана 

только архитектура обеспечения ИБ и т.п. Общие 

принципы работы сетей принимаются разрозненно, 

часто посредники по предоставлению услуг чрез-

мерно полагаются именно на эти принципы за-

щиты. Всевозможные требования по авторизации и 

аутентификации, контролю доступа и защиты от 

НСД, регистрации событий ИБ и аудита, резерви-

рованию описаны только в общих чертах. 

Как уже указывалось более детализированной 

целевой проблематикой обеспечения ИБ должно 

заниматься государство через финансирование 

НИОКР, здесь подключаются отраслевые инсти-

туты ВНИИПВТИ, ЛОНИИС, НИИР, ЦНИИС, 

имеющие надлежащие разрешения на выполнение 

таких работ. Эти работы должны осуществляться с 

привлечением крупных операторов сетей. 

Кроме того, недавно стало известно, что в Рос-

сии намереваются основать Центр мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования, дан-

ная структура будет пребывать в подчинении у 

Роскомнадзора. Эксперты уверенны, что в совре-

менных условиях стране нужна структура, которая 

будет отвечать за управление сетями общего до-

ступа, для решения своих стратегических задач. 

Центр мониторинга и управления сетью связи об-

щего пользования будет: сформирован приблизи-

тельно до 1 июля 

В то же время в погоне за обеспечением ин-

формационной безопасности необходимо не забы-

вать о свободах обычного пользователя в сетях 

связи общего пользования, касательно чего в нашей 

стране присутствует большая доля критики. Обыч-

ный пользователь должен быть уверен, что его дан-

ные не просматриваются сторонними лицами (в т.ч. 

сотрудниками системы ИБ), что ему не будут пре-

пятствовать и обеспечат свободу действий не мень-

шую чем установлено нынешними нормами, зако-

нами, Конституцией, при ужесточении норм без-

опасности доступность сетей связи должна 

остаться на прежнем уровне.  

Всё это значимо и ввиду недавних высказыва-

ний президента о возможности отключения страны 

от глобальной Сети связи и ввиду информации о 

разработке законопроектов об автономности Ру-

нета. Соответствующий законопроект был принят в 

первом чтении в феврале. 

Стало известно и о том, что на разработку про-

граммно-аппаратных средств для мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования, соот-

ветственно проекту паспорта национальной про-

граммы «Цифровая экономика» Роскомнадзору от-

водится год, начиная с октября 2019 по октябрь 

2020 г. Потенциально это должно повлиять на обес-

печение ИБ, впрочем, точно можно будет сказать 

только со временем. 

Заключение. Задача защиты информации в се-

тях связи главным образом преобразуется в реше-

ние задачи снабжения стабильности работы сети в 

условиях информационных воздействий (что в про-

цессе «интеллектуализации» сетей связи умень-

шает уровень их защищенности от «деструктивных 

информационных влияний»). Наиболее насущной 

проблемой должно стать обеспечение конфиденци-

альности персональных данных. В современных 

условиях главный фактор, который нужно учиты-

вать это то, что как следствие нынешней информа-

тизации, сети связи обладают высокой инерционно-

стью касательно технологических решений, меняю-

щих выработавшиеся подходы к построению 

сетевой инфраструктуры. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено решение проблемы анализа текстовых данных. В статье описан ме-

тод анализа текстовых данных с использованием нейронных сетей и машинного обучения. Проведен ана-

лиз разработанного решения для анализа текстовых данных.  

Abstract 

This article is about the solution of text analysis problem using the neural network. This article contains the 

program that solved this problem. The article also contains analysis of developed solution. 

 

Ключевые слова: машинное обучение, высокопроизводительные вычисления, обработка данных, 
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Введение 

В современном мире тест является одним из 

наиболее часто употребляемым форматом пред-

ставления данных [1]. Колоссальные объёмы дан-

ных, проходящие через поисковые системы, соци-

альные сети, энциклопедии и другие интернет-ре-

сурсы требуют соответствующих решений для 

анализа данных такого объёма [2]. Одним из наибо-

лее перспективных направлений в области анализа 

больших данных является использование механиз-

мов нейронных сетей и машинного обучения [3]. В 

данной статье представлено программное решение 

для анализа текстовых данных социальной с помо-

щью нейронной сети. Рассмотрены основные шаги 

алгоритма для обработки текстовых данных. 

Подготовка данных 

Нейронные сети не способны принимать в ка-

честве входных данных текст, потому что предна-

значены для работы с числовыми данными. Соот-

ветственно, необходимо преобразовать текст в чис-

ловые тензоры. Этот процесс называется 

векторизацией текста [4]. 

Однако есть ещё один эффективный способ 

векторизации – использование плотных векторов 

слов. В отличие от векторов, полученных прямым 

кодированием, – бинарных, разреженных и почти 

полностью состоящих из нулей, при этом имеющих 

большую размерность (их размерность совпадает с 

размером словаря), - плотное векторное кодирова-

ние позволяет ограничиться размеров векторов не 
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превосходящим 500-1000 элементов. Стандартный 

же метод к векторизации приводит к возникнове-

нию векторов размерностью в десятки тысяч слов. 

Два сильнейших преимущества плотных век-

торов слов состоят в следующем: 

1. Они могут быть сконструированы на основе 

данных в процессе решения задачи, т.е. изначально 

создаются случайные векторы слов, которые затем 

постепенно конструируются (обучаются), как это 

происходит с весами нейронной сети. 

2. Вместо создания новых векторов слов 

можно загрузить предварительно обученные век-

торы слов большого размера. Данный способ явля-

ется очень полезным, так как не в каждой задаче 

есть возможность извлечь большое количество дан-

ных, а предварительно обученные плотные векторы 

находятся в открытом доступе и имеют очень боль-

шой объём (например, Glove или Word2Vec). 

Идеальное векторное пространство слов для 

модели анализа эмоциональной окраски отзывов к 

фильмам может отличаться от идеального вектор-

ного пространства для модели классификации юри-

дических документов, потому что важность опреде-

ленных семантических отношений различна для 

разных задач. Как следствие, при наличии доста-

точного количества данных представляется разум-

ным обучать новое векторное пространство слов 

для каждой новой задачи. 

В данной работе предлагается использовать 

тот подход к векторизации текста, который даёт 

наибольшую точность для конкретной задачи. Оба 

подхода вписываются в архитектуру системы. 

Основные шаги алгоритма обработки тексто-

вых данных 

В общем случае процесс подготовки данных 

для нейронных сетей включает следующие шаги 

(на примере подготовки данных для классификации 

комментариев): 

1. Загрузка данных с возможным их сохране-

нием в файл или базу данных (так как данные могут 

измениться или стать недоступными). 

2. Удаление лишних символов. Например, для 

классификации новостей по категориям смайлы и 

эмодзи, скорее всего, будут лишними и могут в 

конце концов привести к переобучению модели. А 

для классификации комментариев по эмоциональ-

ной окраске смайлы и эмодзи будут являться клю-

чевой информацией. 

3. Приведение текста в единый формат. Напри-

мер, приведение в нижний регистр, чтобы одинако-

вые слова с разным регистром не отличались (так 

как отличий в семантике у них нет). 

4. Удаление «стоп-слов». Стоп-слова – это 

слова, не несущие смысла в рамках задачи, удале-

ние которых даст положительный эффект на каче-

ство и скорость обучения. Например, для классифи-

кации новостей слова «я», «он», «где», «например» 

и т.п. не несут смысловой нагрузки, и их можно за-

просто удалить, не опасаясь потери качества. 

5. Приведение слов к нормальной форме. Дан-

ный шаг нужен, чтобы семантически одинаковые 

слова были в одной форме, так как разделение се-

мантически одинаковых слов может привести к по-

тере качества. Однако важно учитывать контекст 

исследования. Например, для классификации ново-

стей по темам можно преобразовать слово 

«страшно» в «страшный», так как эти два слова в 

данном контексте имеют один смысл.  

6. Векторизация текста (прямое кодирование 

или использование плотных векторов слов). 

7. Разделение выборки на наборы данных. Те-

стовая выборка должна использоваться только для 

оценки. Модель не должна видеть тестовую вы-

борку во время обучения. Для настройки парамет-

ров и гиперпараметров необходимо использовать 

проверочную выборку. 

Данный процесс позволил отбросить лишнее в 

текстовых данных, совместить одинаковые слова 

разной формы путём нормализации и векторизо-

вать текст для дальнейшего использования в 

нейронных сетях. 

Заключение 

В настоящей статье исследован метод обра-

ботки текстовых данных с помощью средств ма-

шинного обучения. Рассмотрены основные шаги 

алгоритма обработки данных. Алгоритм обработки 

текстовых данных использован для разработки про-

граммы для решения проблемы анализа текстовых 

данных большого объёма. Модифицированный ал-

горитм векторизации данных позволил суще-

ственно (в 100-500 раз) сократить объём требуемой 

памяти. 
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Ювелирное искусство является своеобразной 

областью народной художественной культуры, оно 

помогает раскрыть идейно-эстетические идеалы 

людей прошлых эпох. Украшения свидетельствуют 

о мастерстве ремесленников, об экономических и 

производственных условиях, технике обработки 

металлов и камня, выражают стилевые особенности 

искусства своей эпохи. Как и каждый вид искус-

ства, ювелирное обладает своими специфическими 

чертами. Ювелиры работали с разными материа-

лами: серебро, золото и др. К материалам, исполь-

зуемым в ювелирном деле, относятся металлы и их 

сплавы, ювелирные камни и вспомогательные ма-

териалы [2, с. 79]. 

В настоящее время государство тщательно 

контролирует деятельность расходования драго-

ценных металлов. Применение основной части дра-

гоценных металлов приходится на сплавы, в связи 

с этим и определилась, потребность в выявлении 

количества чистого драгоценного металла, находя-

щегося в сплаве. Особенно очень удобным явилось 

ставить клеймо на те изделия, которые содержат в 

себе драгоценный металл. Изготовленное изделие 

клеймили, что позволяло определить, какую 

именно часть сплава содержит драгоценный ме-

талл. Таким образом осуществляли контроль расхо-

дов драгоценных металлов сначала в Западной Ев-

ропе, а уже потом и в России. Перед тем как начать 

клеймить изделия его пробовали на «взрез» и на 

«пожег», для того чтобы выявить количество чи-

стого драгоценного металла, находящегося в 

сплаве, отсюда и появился термин «проба». 

Раньше считалось то, что ставить клеймо на из-

делиях из драгоценного металла в России возникло 

в 1700 году, после того как издали указ Петра 1. Но 

все, по итогам работы многих лет, русские ученые 

пришли к выводу о том, что самый первый указ о 

клеймении изделия возник в 1613 году. Указ Петра 

1 устанавливал клейма золотых и серебряных изде-

лий, которые содержали по 4 вида проб для каж-

дого из этих изделий, и вводил надзор за деятель-

ностью мастеров и торговцев. Отметим, что опре-

деление проб было приблизительным. Так, 

например, для золота были установлены следую-

щие пробы: 

 1 проба - «выше червонного», 

 2 проба - «против червонного», 

 3 и 4 пробы - «ниже червонного». 

Далее были изданы пробирные уставы, кото-

рые ввели цифровые пробы, обозначающие количе-

ство чистого драгоценного металла содержащегося 

в сплаве в золотниковом измерении, где 1 золотник 

был равен 4,26 граммам. К примеру, 56 проба в зо-

лоте определяла, что на фунт, т.е. на 96 золотников 

сплава приходится 56 золотников чистого золота, а 

96 проба указывала, что применен металл 100% чи-

стоты. Золотниковая система России включает в 

себя следующие виды проб:  

 золото: 34, 48, 56, 72, 82, 92; 

 серебро: 72, 76, 84, 88. 

В 1927 году золотниковая система проб пере-

шла на метрическую систему единиц, в которой ко-

личество чистого драгоценного металла определя-

лось в граммах на килограмм сплава. К примеру, 

583 проба в золоте устанавливает, что 1 килограмм 

сплава содержит 583 грамма чистого золота, а если 

представить это в процентах, то сплав содержит - 

58,3% золота. 

Для ювелирной отрасли метрическая система 

проб отражает следующие виды проб: 

 для золота: 375, 500, 583, 750, 958;  

 для серебра: 750, 800, 875 и 916;  

 для платины: 950;  

 для палладия: 500, 850. 
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В некоторых странах Европы клеймение золо-

тых изделий выполняют 333 и 585 пробами. Отме-

тим то, что в России 333 проба уставлена ГОСТом, 

хотя у нас не изготавливают золотые изделия дан-

ной пробы. Другие страны применяют для золотых 

изделий каратную систему проб, вычисление кото-

рой принято вести от 24 единиц сплава. К примеру, 

золотая проба в 14 карат определяет, что 24 еди-

ницы сплава содержат в себе 14 единиц чистого зо-

лота. 

Если сопоставить каратную и золотниковую 

систему можно обнаружить то, что каратная проба 

составляет четвертую часть золотниковой. Так, в 

каратной пробе самая максимальная 24 проба, а в 

золотниковой – 9,6, соответственно, если выпол-

нить перевод каратной пробы в золотниковую, до-

статочно произвести ее умножение на 4. К примеру, 

каратная-14 Х 4 – золотниковая = 56, каратная – 18 

Х 4 – золотниковая = 72. 

А вот сопоставить каратную и метрическую 

системы является более сложным. Так, для того 

чтобы было удобней, нужно вывести постоянный 

коэффициент, он поможет в переводе каратной 

пробы в метрическую и наоборот. Соотношение 

наибольшей каратной пробы и наибольшей золот-

никовой представлено, как 24:1000, либо 0,024. 

Так, число 0,024 и станет коэффициентом перевода. 

Следовательно, чтобы перевести каратную пробу в 

метрическую необходимо каратную пробу разде-

лить на 0,024, а вот, чтобы перевести метрическую 

в каратную пробу необходимо выполнить умноже-

ние метрической пробы на 0,024. К примеру, карат-

ная - 18:0,024 - метрическая = 750, метрическая - 

500 X 0,024 - каратная = 12. 

Также данный коэффициент применим и для 

сопоставления золотниковой и метрической си-

стем. Соотношение наибольшей золотниковой 

пробы к наибольшей метрической пробы выглядит 

так: 96:1000. Соответственно, коэффициент будет - 

0,096. Для того чтобы перевести золотниковую 

пробу в метрическую необходимо поделить ее на 

данный коэффициент. К примеру, золотниковая - 

72:0,096 – метрическая = 750, либо наоборот, для 

того чтобы перевести метрическую в золотниковую 

пробу необходимо метрическую пробу умножить 

на 0,096. Соответствие проб в рассмотренных си-

стемах указано в табл.1 [1, с. 53]. 

Таблица 1. 

Соответствие проб изделий из драгоценного металла различных систем. 

Метрическая Золотниковая Каратная Примечание 

333 -  

Золото этой пробы используют в зубопротезной технике 

 

Проба чистого золота. 1000-я проба является условной 

375 36 9 

500 48  

583 56 14 

750 72 18 

916 88 22 

   

958 92  

999,9 (1000) 96 24 

 

Одновременно с установлением проб были ор-

ганизованы инспекции пробирного надзора, кото-

рые производят пробирование и клеймение изделий 

из драгоценных металлов. Инспекция пробирного 

надзора - арбитражная организация, решающая все 

спорные вопросы между организациями по уста-

новлению проб и определению количественного 

содержания драгоценных металлов 

Таким образом, все изделия, изготовляемые из 

драгоценных металлов, должны клеймиться измен-

ником (клеймом) предприятия и только после этого 

могут быть отправлены на пробирование и клейме-

ние Государственным Знаком в Инспекцию про-

бирного надзора Министерства финансов. 
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Аннотация 

Опираясь на междисциплинарный анализ произошло формирование перечня, касающихся рисков без-

опасности информационной деятельности банковских организаций. Такие составляющие вполне могут 

быть использованы с целью построения модели угроз для многих банков. Модели угроз в основных мето-

диках по оценке количественной эффективности систем, относящихся к информационной безопасности, 

а также в оценках влияния степени информационной безопасности на эффективную деятельность бан-

ковских организаций. В данной статье разобрана научно-практическое значение по разработке методов 

оценки роли, а также значения систем по информационной безопасности. В полной мере раскрыты как 

содержание, так и сущность существующей связи, касающейся эффективности действий банка, а 

также принимаемыми мерами по информационной безопасности. 

Abstract 

Relying on an interdisciplinary analysis, a list has been formed concerning the security risks of information 

activities of banking organizations. Such components may well be used to build a threat model for many banks. 

Threat models in the main methods for assessing the quantitative effectiveness of systems related to information 

security, as well as in assessing the impact of information security on the effective operation of banking organiza-

tions. This article discusses the scientific and practical importance of developing methods for assessing the role, 

as well as the importance of information security systems. Both the content and the essence of the existing connec-

tion regarding the effectiveness of the bank's actions, as well as the measures taken on information security, are 

fully disclosed. 
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Необходимость оценки эффективности мер 

информационной безопасности. 

Особое внимание обращено на объективность 

оценок риска, которые способны позволить не 

только выстроить системно работу в банковской 

сфере, касающуюся информационной безопасно-

сти, но также и привлечь особое внимание руково-

дящих должностей этого банка к данному вопросу. 

Ведь создание эффективных систем по информаци-

онной безопасности в наши дни нуждается как в 

финансовой поддержке, так и в поддержке, исходя-

щей со стороны учредителей банка, а также других 

руководителей, директоров, органов по исполне-

нию. 

Многие специалисты банковской сферы утвер-

ждают, что наличие в кредитной организации си-

стем информационной безопасности является важ-

ным параметром, это происходит из-за того, что 

риски информационной безопасности способны 

значительно затруднить банковскую деятельность. 

Наряду с этим, в наши дни остается открытым во-

прос, касающийся облику систем, его составе и 

программного обеспечения, так как стоимость си-

стем информационной безопасности способно до-

стигать порядка 20 процентов стоимости всей ин-

формационной системы банка. 

Учитывая это, можно утверждать, что созда-

ние систем информационной безопасности требует 

значительные финансовые вложения, а это в свою 
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очередь должно быть обосновано надлежащим об-

разом в вышестоящих инстанциях. В современном 

мире данный метод аргументирования специали-

стами информационной безопасности банков прак-

тически отсутствует. Создание бюджета подразде-

лений информационной безопасности, а также по-

строение систем информационной безопасности 

производится, практически всегда, не вникая в глу-

бокий научный анализ. 

Обычно, финансовые возможности банка, 

опыт использования систем информационной без-

опасности, компетенции руководящих должностей 

служб безопасности, а также рекламные усилия 

компании, продвигающие системы информацион-

ной безопасности на рынке, являются определяю-

щими. Учитывая широкое распространение про-

блемы информационной безопасности, в научных 

источниках проблема количественной оценки мер 

влияния информационной безопасности на эффек-

тивность деятельности банков не нашла широкого 

освещения.  

Прежде чем создать систему информационной 

безопасности банка, необходимо сделать оценку 

эффективности ее предстоящей деятельности по 

параметру «эффективность – стоимость». Это про-

исходит по причине того, что архитектура, оснаще-

ние техники, ПО, а также сама стоимость системы 

информационной безопасности регионального 

банка и банка, имеющего федеральное значение, 

будут значительно различаться. В данной связи 

также важным является факт создания методики 

оценки эффективности системы информационной 

безопасности. 

Анализ рисков информационной безопасно-

сти. 

Опираясь на Методику ЦБ РФ, которая каса-

ется оценки рисков нарушения информационной 

безопасности (РС БР ИББС-2.2-2009), выделены 7 

групп, которые насчитывают 40 рисков информа-

ционной безопасности, которые в свою очередь за-

висят от различных причин или же источников воз-

никновения. 

При формировании перечня рисков информа-

ционной безопасности, требуется учитывать фак-

торы, способствующие созданию рисков, а также 

влияющих на уровень защиты информации (ГОСТ-

Р 51275- 99 «Защита информации. Объект инфор-

матизации. Факторы, воздействующие на информа-

цию»), а они в свою очередь, градируются на 

классы: объективные и субъективные, внутренние 

и внешние.  

Во время решения задач с целью обеспечения 

информационной безопасности, обеспечению без-

опасности персональных данных придается особое 

значение, которые делятся на 4 категории в соот-

ветствии с Федеральным законом «О персональных 

данных»: 

1 – персональные данные, касающиеся расо-

вой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных и философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни;  

2 – персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных и по-

лучить о нем дополнительную информацию;  

3 – персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных;  

4 – обезличенные или общедоступные персо-

нальные данные.  

Согласно Отраслевой частной модели угроз 

безопасности персональных данных (Рекоменда-

ции Центрального Банка Российской Федерации РС 

БР ИББС-2.4-2010), эти риски классифицируются 

по направлениям или же объектам воздействия.  

Опираясь на дисциплинарный анализ, разрабо-

тан перечень, который состоит из 50 рисков инфор-

мационной безопасности. Данный перечень можно 

использовать в практической деятельности банка, 

так как нейтрализация рисков информационной 

безопасности составляет сущность, а также содер-

жание процесса обеспечения информационной без-

опасности банка. 

На основе данного перечня также могут быть 

сформированы и модели угроз, опираясь на анализ 

которых, осуществляется постановка задач для со-

здания систем информационной безопасности. 

Также, перечень конкретных рисков возможно ис-

пользовать во время оценки влияния принимаемых 

мер информационной безопасности на эффектив-

ность деятельности банка. 

Банковская сфера является главным заказчи-

кам систем информационной безопасности, ведь 

банк – это практическая самая часто принимающая 

на себя удары мошенников и хакеров сфера челове-

ческой деятельности в современном мире. 
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Аннотация 

Технологии виртуализации сейчас применяются во многих сферах ИТ, как в производственной среде, 

так и энтузиастами, и домашними пользователями для самых разных задач. Несколько одновременно 

запущенных виртуальных систем на одной физической машине существенно повышают гибкость ИТ-

инфраструктуры и увеличивают эффективность использования аппаратных ресурсов. Тестирование 

программного обеспечения – один из самых распространенных вариантов использования для платформ 

виртуализации. Безусловно, одной из самых серьезных проблем при разработке ПО является тот факт, 

что на ранних этапах разработки, сборки программного продукта в процессе своей работы могут при-

чинить непоправимый вред системе (например, различные драйвера устройств).  

Abstract 

Virtualization technologies are now used in many IT areas, both in the production environment, and enthu-

siasts, and home users for a variety of tasks. Several simultaneously running virtual systems on a single physical 

machine significantly increase the flexibility of the IT infrastructure and increase the efficiency of using hardware 

resources. Software testing is one of the most common use cases for virtualization platforms. Of course, one of the 

most serious problems in software development is the fact that in the early stages of development, assembling a 

software product during its work can cause irreparable harm to the system (for example, various device drivers) 
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Инструменты виртуальных машин для тести-

рования и разработки. 

Внедряя виртуальную инфраструктуру для це-

лей разработки и тестирования ПО, необходимо, 

прежде всего, выбрать наиболее подходящую, 

надежную и эффективную платформу виртуализа-

ции, удовлетворяющую всем требованиям к про-

цессу разработки в организации. Есть два наиболее 

распространенных пути использования виртуаль-

ных машин для тестирования программных про-

дуктов: 

 Неуправляемое развертывание виртуаль-

ных машин на клиентских машинах или серверах 

тестирования, при котором либо сами тестиров-

щики создают необходимые им конфигурации, 

либо копируют шаблоны виртуальных систем на 

свои компьютеры из центральной библиотеки вир-

туальных шаблонов (файлового сервера). Преиму-

щество данного подхода – дешевизна решения, 

можно воспользоваться одной из многих бесплат-

ных систем виртуализации (VMware Server, Virtual 

PC, VirtualBox и другие). Основные недостатки – 

стихийное развертывание виртуальных машин по-

рождает конфликты в сетевой инфраструктуре, от-

сутствие контроля над использованием лицензий 

на операционные системы и прикладное ПО, невоз-

можность интеграции в существующую ИТ-среду 

организации. 

Управляемое развертывание виртуальных си-

стем из централизованных библиотек виртуальных 

шаблонов, с полным контролем над использова-

нием виртуальных машин в рамках ИТ-

инфраструктуры компании. К достоинствам дан-

ного подхода надо отнести возможность разреше-

ния конфликтов между виртуальными и физиче-

скими системами в сети, контроль использования 

лицензий, возможность мониторинга использова-

ния виртуальной инфраструктуры и создания об-

щего пространства между различными участни-

ками процесса разработки и тестирования, интегра-

ция в реальную ИТ-инфраструктуру предприятия. 

Основной недостаток данного подхода – высокая 

стоимость решений.  
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Инструменты для разработки и тестирования 

при неуправляемом развертывании. 

Платформы виртуализации, коих на рынке 

сейчас большое количество, развиваются стреми-

тельными темпами и предоставляют пользователям 

все больший набор инструментов для повышения 

эффективности процесса разработки и тестирова-

ния. Для решения каждой из перечисленных про-

блем платформы виртуализации различных вендо-

ров имеют свои средства, позволяющие пользова-

телям эффективно тестировать программные 

продукты в виртуальных машинах. 

1. Создание множества пользовательских 

конфигураций. 

При наличии большого объема свободного 

дискового пространства на машине тестировщика с 

помощью платформы виртуализации можно со-

здать неограниченное число виртуальных систем, 

каждая из которых может быть загружена по требо-

ванию, без остановки рабочей деятельности работ-

ника в хостовой системе. Виртуальные машины мо-

гут также применяться на специализированных 

серверах тестирования на основе платформ 

VMware ESX Server, XenEnterprise или Virtual Iron. 

При этом могут быть назначены определенные 

права пользователям виртуальных систем, а также 

ограничены физические ресурсы сервера, которые 

могут быть использованы конкретным пользовате-

лем.  

Если настроенное тестовое окружение уже раз-

вернуто на физической машине, его можно мигри-

ровать на виртуальную с помощью продуктов вен-

доров платформ виртуализации и сторонних разра-

ботчиков. К таким решениям относятся продукты 

PlateSpin PowerConvert, VMware Converter, Mi-

crosoft Migration Toolkit. 

2. Создание многомашинных конфигураций 

на одном физическом сервере. 

Платформы виртуализации, ориентированные 

на тестирование ПО (VMware Workstation, Virtual 

PC, VirtualBox, Xen), позволяют создавать целые 

виртуальные инфраструктуры с различными ти-

пами сетевого взаимодействия в пределах одного 

физического хоста. Например, можно создать не-

сколько «блоков» из виртуальных серверов (сервер 

баз данных, сервер приложений, окружение кли-

ента), настроить сетевые адаптеры виртуальных 

машин (у одной машины их может быть несколько, 

в VMware Workstation – до десяти), и запустить те-

стируемую связку серверов [4].  

3. Резервное копирование виртуальных ма-

шин при тестировании. 

Если тестировщики используют виртуальные 

машины на своих рабочих станциях, они могут со-

здавать их резервные копии путем копирования 

папки с файлами виртуальной машины. В случае 

краха системы, сохраненную копию не надо восста-

навливать – она уже полностью готова к работе. К 

тому же многие платформы виртуализации позво-

ляют создавать несколько снимков состояния вир-

туальной машины, откат к каждому из которых мо-

жет быть произведен за несколько минут. 

Если тестирование производится на выделен-

ных серверах тестирования, то для создания резерв-

ных копий виртуальных машин могут применяться 

специализированные решения вендоров платформ 

виртуализации, такие как vRanger Pro компании 

Vizioncore, VMware Consolidated Backup (VCB), 

или еще не выпущенное решение Microsoft Data 

Protection Manager для Virtual Server 2005 R2, кото-

рые позволяют создавать резервные копии вирту-

альных машин без их остановки. 

4. Демонстрация дефектов разработчикам. 

При нахождении дефекта тестировщик может 

просто сохранить состояние системы, в котором 

проявляется ошибка, в снапшоте и продолжить те-

стирование системы. При необходимости демон-

страции дефекта, виртуальная машина может быть 

передана разработчику, который сможет работать с 

ней, не боясь повредить окружение тестировщика. 

Кроме того, на платформе VMware Workstation вир-

туальные машины могут действовать как VNC-

серверы, без необходимости установки дополни-

тельного ПО для удаленного доступа к рабочему 

столу. 

5. Гибкая настройка аппаратной среды. 

Зачастую при тестировании программного 

обеспечения требуется большая гибкость в отноше-

нии настройки аппаратных компонентов. Напри-

мер, при стрессовом тестировании (Stress Testing) 

требуется проверка работы программного продукта 

в экстремальных или ограниченных условиях (не-

хватка дискового пространства, обрыв сетевого со-

единения). В этом случае, с помощью платформы 

виртуализации виртуальной машине можно доба-

вить новые виртуальные устройства или ограни-

чить выделяемые ей ресурсы. 

При этом если мы добавляем виртуальный 

диск в гостевой системе, можно создать его как ди-

намически расширяемый, что позволяет экономить 

свободное место на диске, а также создать так назы-

ваемые Undo-диски, изменения которых действуют 

только во время работы с виртуальной машиной и 

при завершении сеанса могут быть отменены, что 

очень удобно для тестирования. 

6. Работа с несколькими виртуальными си-

стемами одновременно. 

Эта возможность позволяет тестировщикам не 

только использовать экземпляры различных госте-

вых систем при тестировании, но и осуществлять 

простой обмен файлами как между хостом и госте-

вой ОС, так и между гостевыми ОС с помощью ме-

ханизма Drag&Drop. При этом некоторые плат-

формы виртуализации позволяют производить про-

стой обмен файлами либо через общие папки 

хостовой системы (Shared Folders), либо «перетас-

кивать» файлы между гостевыми системами 

(VMware Workstation). 

Многие платформы виртуализации позволяют 

использовать общий с хостовой системой буфер об-

мена, что значительно упрощает, в частности, копи-

рование сообщений об ошибках программ в си-

стему багтрекинга. 

Инструменты для разработки и тестирования 

при неуправляемом развертывании. 
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Основой при управляемом развертывании вир-

туальных машин являются специализированные 

решения для создания и обслуживания тестовых 

виртуальных лабораторий (Virtual Labs), в пределах 

которых осуществляется контроль над использова-

нием виртуальных систем различными группами 

пользователей, автоматизированное развертывание 

виртуальных машин на компьютеры участников 

проекта и создание общей рабочей среды. Эти ре-

шения довольно дорогостоящие (например, инфра-

структура VMware LabManager обойдется не менее 

чем в $15 000), однако оправдывают себя в больших 

масштабах использования. Использование вирту-

альных лабораторий дает следующие преимуще-

ства: 

 Работа с многомашинными конфигураци-

ями как с единым модулем, возможность публика-

ции этих модулей 

 Снижение временных затрат на конфигу-

рирование систем 

 Разграничение доступа к виртуальным ма-

шинам и демонстрация дефектов путем передачи 

ссылок на проблемную ситуацию, сохраненную в 

виде снимка состояния гостевой системы 

 Общая библиотека шаблонов с возможно-

стью разрешения сетевых конфликтов при развер-

тывании (идентификаторы безопасности SID, 

назначение уникальных MAC-адресов виртуаль-

ным сетевым интерфейсам) 

 Централизованное обслуживание и развер-

тывание обновлений в тестовых окружениях 

 Мониторинг загрузки серверов тестирова-

ния 

В данный момент наиболее популярными ре-

шениями для управляемого развертывания вирту-

альной тестовой инфраструктуры являются про-

дукты VMware LabManager (для платформы ESX 

Server) и VMLogix LabManager (для платформ 

Microsoft, VMware и XenSource). 

Модель организации процесса разработки и те-

стирования с помощью виртуальных машин позво-

ляет существенно снизить затраты на развертыва-

ние тестовых пользовательских окружений и кон-

фигурацию тестовых сред. По статистике, при те-

стировании программных продуктов на физиче-

ских серверах и рабочих станциях на эти задачи 

уходит до 50 процентов времени команды тестиро-

вания. Виртуальные машины на платформах раз-

личных вендоров позволяют сократить это время в 

несколько раз, до 5% от общих затрат на тестирова-

ние. Повышенная гибкость виртуальных систем и 

их независимость от оборудования позволяют ра-

ботать с ними, как с некими блоками, из которых 

строится виртуальная тестовая инфраструктура 

компании. Возможность предоставления общего 

доступа к найденным дефектам участникам ко-

манды разработки и пользователям продукта позво-

ляет существенно ускорить поиск и исправление 

ошибок. Во многих компаниях уже стало стандар-

том де-факто тестирование с помощью виртуаль-

ных машин. 

Однако процесс тестирования на виртуальных 

системах имеет некоторые ограничения: например, 

виртуальные системы не рекомендуется применять 

при тестировании производительности 

(Performance Testing), а также тестировании прило-

жений, предъявляющих высокие требования к фи-

зическим ресурсам компьютера. Для других видов 

тестирования виртуальная тестовая инфраструк-

тура является одним из лучших решений для повы-

шения эффективности процесса разработки, а 

также упрощения взаимодействия между участни-

ками команды. 
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Аннотация 
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Наиболее естественным для человека сред-

ством взаимодействия является речь. Для управле-

ния различными устройствами может использо-

ваться голосовой пользовательский интерфейс [1]. 

Этот интерфейс обладает некоторыми преимуще-

ствами: минимальным временем обучения пользо-

вателя использованию системы, простотой и высо-

кой скоростью формирования запросов к системе 

[2]. В частности, такой интерфейс делает возмож-

ным управление техническими средствами и про-

цессами, например в системах «Умный дом», что 

привело к повышенному интересу к этой теме. 

Известно, что для реализации подобного голо-

сового пользовательского интерфейса необходимо 

преобразовать речевой сигнал в цифровой формат, 

а затем использовать технологию, называемую 

«распознавание речи» (speech-to-text – stt). Устрой-

ства преобразования речи в цифровой формат, а 

также устройства преобразования речи в текст, яв-

ляются тривиальными и в данной статье не рас-

сматриваются. Примерами наиболее популярных 

решений в области распознавания речи являются 

Google Cloud Speech-to-Text и Yandex SpeechKit.  

Но преобразовать речь в текст – это только 

первая часть задачи управления устройствами. Вто-

рой частью является распознавание команды из по-

лученного текста. Можно условно выделить не-

сколько методов распознавания голосовых команд. 

Первый метод работает по принципу полного сов-

падения голосовой команды. На сегодняшний день 

он находит широкое применение. Но, наряду с до-

стоинствами, у этого метода есть существенные не-

достатки – любое отклонение от шаблона голосо-

вой команды приведет к тому, что она не будет рас-

познана. Например, при управлении Умным домом, 

если задать команду «включи свет», то команда 

«включить свет» уже не будет распознана. 

Второй метод работает по принципу распозна-

вания ключевых слов. Например, такой метод ис-

пользуется в драйвере Text2Command для системы 

автоматизации Умного дома ioBroker [4]. В драй-

вере установлены следующие правила к распозна-

ванию по ключевым словам: 

− ключевые слова разделяются пробелом; 

− все ключевые слова должны присутствовать 

в предложении, чтобы вызвать правило. Например, 

ключевые слова: «включи свет» задействуют пра-

вило, если на входе будет текст «пожалуйста 

включи свет» или «включи свет в квартире» и не за-

действуют правило, если на входе будет текст 

«включи всё» или «зажги свет»; 

− каждое ключевое слово может иметь много 

форм звучания, должны быть указаны все вариации 

ключевого слова. Например, ключевые слова: 

включи/зажги/дай свет/света задействуют правило, 

если на входе будет текст «включи свет» или «за-

жги пожалуйста свет» или «дай мне света» [5]. 

Такой метод гораздо лучше полного совпаде-

ния команды, в нём решена проблема различных 

вариаций одной и той же команды. Недостатком та-

кого решения является необходимость в большой 

предварительной работе: в командах требуется пе-

речислять все варианты звучания слова, различные 

падежи, склонения и т.п. 

Третий метод – это системы, использующие 

машинное обучение и NLP (Natural Language 

Processing), например, онлайн сервис от компании 

Google – Dialogflow. Принцип работы Dialogflow 

заключается в том, что он сопоставляет фразу поль-

зователя на естественном языке (в том числе и на 

русском языке) с некоторым «неязыковым» значе-

нием, который называется интент (intent) и возвра-

щает соответствующий ответ. Dialogflow прини-

мает запрос в виде текста на естественном языке, 

затем согласовывает запрос с наиболее подходя-

щим шаблоном. При этом он основывается на ин-

формации, содержащейся в шаблоне (примеры, 

сущности, контекст, параметры) и расширяет его, 

используя технологии машинного обучения. 

Dialogflow формирует ответный запрос и возвра-

щает структурированные текстовые данные в виде 

объекта JSON. Также Dialogflow сохраняет кон-

текст диалога, чтобы на следующую фразу можно 

было среагировать в контексте предыдущих голо-

совых команд [6]. 

Важным дополнением этого сервиса является 

механизм slot filling. Он позволяет задавать не-

сколько параметров, Dialogflow их классифицирует 

и может запросить недостающую информацию, 

если в исходной голосовой команде такой инфор-

мации не было. 

К отрицательным сторонам этого решения 

можно отнести необходимость внешней логики для 

управления конечными устройствами, поскольку у 

Dialogflow отсутствует информация о них, соответ-

ственно он не умеет ими управлять. 

Проанализировав все три метода, можно сде-

лать вывод о том, что лучшим решением является 
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сервис Dialogflow. Кроме этого предлагается до-

полнить Dialogflow, как платформу для преобразо-

вания текста на естественном языке, средством пре-

образования JSON объекта в ассоциативный массив 

и применить метод совпадения по ключевым сло-

вам для формирования сигналов управления. Пред-

лагаемое решение позволяет: 

− избавиться от необходимости задавать все 

вариации слов, вариантов звучаний, выражений; 

− упростить будущее расширение шаблонов; 

− сделать систему для пользователя более «ум-

ной»; 

− научить реагировать на нестандартные ко-

манды. 

Схема управления конечными устройствами с 

использованием предлагаемого метода показана на 

диаграмме коммуникаций (Рисунок 1). 

Реализацию этого предложения рассмотрим на 

примере системы Умный дом. Для трансформации 

JSON объекта в ассоциативный массив и дальней-

шего преобразования текста в команду, создадим 

скрипт на языке программирования Javascript. Для 

этого используем решение с распознаванием клю-

чевых слов. 

Созданный в Dialogflow интент, содержит в 

себе перечисление необходимых параметров, кото-

рые будут распознаны и использованы для дальней-

шего преобразования (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма коммуникаций 

 

 
Рисунок 2. Параметры Dialogflow 
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Возвращаемый Dialogflow JSON объект имеет 

несколько важных для нас свойств. Первое, 

queryText – содержит исходную команду, второе – 

parameters, объект, который содержит массив с рас-

познанными параметрами (Рисунок 3). 

Полученный JSON объект обрабатывается с 

помощью созданного скрипта, в графическом кон-

фигураторе Node-RED, open-source продукте ком-

пании IBM [3]. На данном этапе, информационной 

системе необходимо принять решение, какое 

устройство имел ввиду пользователь, где оно рас-

положено и какую команду ему передать. 

 

 
Рисунок 3. JSON объект с ответом от Dialogflow 

 

В данном фрагменте кода, обнаружив ключе-

вые слова «свет», «коридор», «включи» определя-

ется, что речь идет о устройстве (item) 

«switch_hallway», которое находится в комнате 

(room) «коридор» и командой (payload) «ON», кото-

рая уже передается системе автоматизации умного 

дома для выполнения на конечном устройстве 

(реле). Перед передачей команды проверяется ста-

тус конечного устройства. К примеру, если свет в 

комнате уже включен, вместо передачи команды на 

включение, система сообщает пользователю о том, 

что свет уже включен и включать его не будет. Бла-

годаря технологии slot filling, если пользователь не 

сообщит системе обязательный параметр @room, 

Dialogflow запросит его у пользователя без потери 

контекста (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Диаграмма активностей 

 

По результатам реализации, можно сделать 

следующие выводы: при таком подходе к обра-

ботке голосовых команд, расширять и обучать си-

стему становится во много раз проще и быстрее. 

Применение описанных технологий и способов ре-

ализации можно применять при подготовке бака-

лавров высших учебных заведений [7], [8]. 

Конечно, предложенное решение тоже далеко 

от идеала. Ключевая проблема – нагромождение 

различных систем и сервисов. При недоступности 

любого из узлов, голосовая команда не будет вы-

полнена. Такая длинная цепочка обработки инфор-

мации, объясняется ограниченными возможно-

стями современных технологий распознавания 

речи и, в частности, команд. 

В заключение можно отметить, что крупней-

шие IT-компании, занимающиеся вопросами распо-

знавания и обработки речи, такие как Apple, Google 

и Amazon, Яндекс, активно разрабатывают компо-

ненты Умного дома, что подтверждает перспектив-

ность выбранного направления и практическую 

применимость предлагаемого решения. 
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Оказание социальной помощи включает в себя 

множество направлений и категорий. В связи с рас-

ширением области деятельности и введением но-

вых социальных программ для разных слоев насе-

ления, увеличивается число граждан, обращаю-

щихся в государственный орган, а процесс учета 

обращений и контроля работы отслеживается 

слабо, неэффективно и долго. 

Целью построение функциональных моделей 

является выявление ненужных операций, недоче-

тов в работе и недостающего функционала, а также 

оптимизация работы специалистов и повышение 

производительности [8].  

Построение модели основывается на изучении 

документации (должностных инструкций, прика-

зов, отчетов и т. д.), протоколирования действий со-

трудников в течение определенного периода и 

иных источников. Полученная модель служит для 

определения не обеспеченных ресурсами работ, не-

нужных действий, которые просто дублируют друг 

друга и других недочетов в работе организации 

[10]. 
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Для более детального анализа недостатков 

функциональной модели, рассмотрим подробно 

процесс учета заявок в Управлении социальной за-

щитой населения в г. Курганинск Краснодарского 

края – «Учет заявок в УСЗН» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Декомпозиция бизнес-процесса «Учет заявок в УСЗН» 

 

Руководитель или специалист начинает работу 

со сбора информации об обращениях граждан, ко-

торые представлены в виде заявок. Единственное 

место, где специалист может их просмотреть – это 

обычные таблицы Excel, где сотрудники подразде-

лений ведут учет обращений.  

В процессе анализа модели AS-IS был выявлен 

ряд недостатков и проблем, на основе которых 

были сформулированы предложения по их 

решению.  

Основным недостатком является невозмож-

ность видеть все заявки в одном месте, так как в ос-

новном каждый отдел пользуется отдельной ин-

формационной системой. Каждый отдел может 

формировать отчет по работе своей направленно-

сти, но такой вариант считается неудобным из-за 

большого количества лишних документов и работы 

с ними.  

Для решения данной проблемы предлагается 

спроектировать и разработать единую систему для 

учета обращений в орган, с возможностью вы-

грузки и загрузки данных, формирования отчета по 

образцам прямиком из системы для полноценного 

мониторинга деятельности. 

Рассмотрим декомпозицию процесса 

«Мониторинг деятельности в УСЗН» (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Декомпозиция бизнес-процесса «Мониторинг деятельности в УСЗН» 

 

Файл регистра загружается в систему путем 

экспорта данных из таблицы Excel в систему «Мо-

ниторинг деятельности». Благодаря автоматизации 

данного процесса, время, затраченное на внесение 

информации, значительно сокращается. Автомати-

чески на экран выводятся все необходимые данные 

о зарегистрированных заявках. Чтобы детально по-

нять работу системы, рассмотрим декомпозицию 

работы «Сбор и обработка данных» (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3.Модель процесса «Сбор и обработка данных» 
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Загруженная информация также автоматиче-

ски анализируется, посредством чего в будущем си-

стема сможет формировать отчеты по различным 

показателям и критериям. Соответственно, далее 

идет процесс формирования отчетов. Данный авто-

матизированный процесс сократит время составле-

ния отчетности работы, при этом имея больший 

функционал, чем раньше. Составление статистики 

можно считать завершающим этапом, так как 

именно на этом основывается весь мониторинг, 

наблюдение процессов деятельности и ведение 

контроля. 

В завершении можно добавить, что данная си-

стема является отличным средством для монито-

ринга деятельности органа социальной защиты, ко-

торый в дальнейшем можете еще больше дорабаты-

ваться, улучшаться, тем самым делая это 

приложение еще более универсальным. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются варианты неполного погружения свай в составе свайно-плитного фун-

дамента. Анализ данных ситуаций позволит сделать вывод о влиянии на напряженное состояние фунда-

ментной плиты. При сравнении результатов численного моделирования можно сделать вывод о наиболее 

неблагоприятной ситуации. 

Abstract 

The article discusses options for partial submersion of a pile into the composition of slab-pile Foundation. 

The analysis of these situations will allow to draw a conclusion about the influence on the stress state of the 

Foundation slab. When comparing the results of numerical simulation, we can conclude about the most unfavor-

able situation. 

 

Ключевые слова: Свайно-плитный фундамент, численное моделирование, недопогруженые сваи, не-

равномерная осадка, предельное состояние. 

Keyword: Pile-slab Foundation, numerical simulation, underloaded piles, differential settlement, limiting 

state. 

 

Устройство оснований и возведение фунда-

ментов является наиболее ответственным этапом в 

строительстве вследствие повышенной значимо-

сти, трудоемкости и высокой стоимости. 

В последнее время участились случаи проявле-

ния значительных общих неравномерных осадок 

эксплуатируемых зданий в связи с не погружением 

свай до проектных отметок. 

В качестве объекта исследования приняты 

свайно-плитный фундамент многоэтажного жилого 

дома города Тюмени. Предметом исследования яв-

ляется численное моделирование свайно-плитного 

фундамента в программе Plaxis 3D. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Район проектирования г.Тюмень 

Площадь фундаментной плиты 60х25=1500м2 

Толщина фундаментной плиты 0,8м 

Нагрузка 150 кН/м2 

Площадь сваи 0,3х0,3=0,09м2 

Длина сваи 12м 

Длина сваи (непогруженой) 7м 

Кол-во свай 472ш. 

Основание 

1слой Насыпной грунт: песок мелкий 0-0,4м 

2слой Суглинок тугопластичный 0,4-4,2м 

3слой Суглинок текучепластичный 4,2-7,2м 

4слой Песок серый, мелкий 7,2-16,6м 

5слой Глина тугопластичная 16,6-30м 

 

Варианты моделирования свайного фунда-

мента представлены 6 ситуациями: 

1. Полный расчет  

2. Ситуация 1 

3. Ситуация 1+2 

4. Ситуация 1+6 

5. Ситуация (2-5) 

6. Ситуация 1+(4-7) 

В названии ситуаций отображены номера 

участков плиты, в которых последовательно будет 

произведено моделирование ситуаций с недопогру-

женными сваями. Вместо принятых 12 метровых 

свай, удовлетворяющих требованиям по I и II 

группе предельных состояний, будут приняты сваи 

длиной 7 метров.  

Сваи 7 метров были выбраны связи с модели-

рованием наиболее неблагоприятной ситуации, 

связанной с не погружением сваи до основного не-

сущего слоя – пески мелкие. 

Для дальнейшего изучения свайно-плитного 

фундамента необходимо разбить плиту на 8 харак-

терных участков (Рисунок 1) 

Моделирование и расчет данных ситуаций 

произведен в программном комплексе Plaxis 3D. 
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Рисунок 1. Участки 1-8 

 

Также необходимо задать характерные точки: от А до I располагаются по краям плиты, точки 1-8 

располагаются по центрам соответствующих участков плиты. 

Полученные данные расчета в программе Plaxis 3D представлены в таблицах 2-7. 

Таблица 2. 

Результаты полного расчета 

 
 

Таблица 3. 

Результаты расчета при ситуации 1 

 
 

Таблица 4. 

Результаты расчета при ситуации 1+2 

 
 

Таблица 5. 

Результаты расчета при ситуации 1+6 
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Таблица 6. 

Результаты расчета при ситуации 2-5 

 
Таблица 7. 

Результаты расчета при ситуации 1+(4-7) 

 
 

Ситуация 1+2 является наиболее опасной. 

Максимальные значения, как осадки, так и обоих 

моментов совпали в точке 2, что создает наиболь-

шие напряжения в плите. 

Выводы: 1.Выполнено моделирование различ-

ных типов свайных фундаментов. Смоделированы 

различные типы оснований. 

2.Произведен расчет фундаментов, соответ-

ствующих проектным отметкам, а также рассчи-

таны фундаменты, не погруженных до проектных 

отметок; исследованы полученные результаты, по-

лучены зависимости. Необходимо внести измене-

ния в конструкцию фундаментов, чтобы удовлетво-

рять требованиям надежности. 
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Аннотация 

В статье описаны суть скалярного управления, моделирование частотного электропривода, а 

также сравнение статических характеристик, полученных на модели с теоретическими. 

Abstract 

This article describes the essence of scalar control, simulation of a frequency electric drive, as well as a 

comparison of static characteristics obtained on a model with theoretical ones. 
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ские характеристики, законы частотного управления. 
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control. 

 

В настоящее время широко используют регу-

лирование скорости вращения АД(Асинхронный 

двигатель) за счет изменения частоты питающего 

напряжения. Для этого используют скалярное либо 

векторное управление ЭП(Электропривод). Более 

всего распространение получило скалярное управ-

ление. 

Частотное регулирование скорости АД воз-

можно благодаря тому, что скорость электромаг-

нитного поля статора пропорциональна частоте 

напряжения питания: 

𝜔0 =
2𝜋𝑓1

𝑝п

. 
(1) 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10420
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Следует также учесть, что поскольку с измене-

нием частоты напряжения питания изменяется и 

поток двигателя Ф1: 

Ф1 =
𝐸1

𝑘𝑓1

≈
𝑈1

𝑘𝑓1

, 
(2) 

то в большинстве случаев одновременно с из-

менением частоты напряжения питания необхо-

димо регулировать и его амплитуду. Регулирование 

напряжения при уменьшении частоты ниже номи-

нальной необходимо потому, что из-за уменьшения 

индуктивного сопротивления обмоток двигателя 

ток намагничивания будет возрастать, что приведет 

к насыщению магнитопровода двигателя и его пе-

регреву. Регулирование напряжение следует прово-

дить таким образом, чтобы скольжение двигателя 

было минимальным.[3] 

Для реализации способа частотного регулиро-

вания АД включают в сеть (см. рис. 1) с парамет-

рами Uc = const и fc = const через 

ПЧ(Преобразователь частоты) UZ.  

 
Рисунок 8. Схема подключения асинхронного дви-

гателя с питанием от преобразователя частоты 

При частотном регулировании чтобы сохра-

нять критический момент постоянным, нужно 

напряжение изменять пропорционально измене-

нию частоты: 
𝑈1

𝑓1

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
(3) 

Для вентиляторного характера момента 

нагрузки соотношение (3) амплитуды и питающего 

напряжения будет иметь вид: 
𝑈1

𝑓1
2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

 (4) 

а при моменте нагрузки, обратно пропорцио-

нальном скорости, закон частотного регулирования 

примет вид: 
𝑈1

√𝑓1

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
(5) 

Таким образом, при реализации частотного 

способа регулирования скорости АД используется 

ПЧ, который позволяет также регулировать и 

напряжение на его статоре. [4] 

Во встроенном в MATLAB пакете Simulink 

производилось математическое моделирование си-

стемы ПЧ-АД. Благодаря пакету Simulink можно 

создавать математические модели по функциональ-

ной схеме системы с помощью отдельных блоков. 

Блоки моделируемого устройства соответствуют 

отдельным деталям реального устройства; таким 

образом, в системе MATLAB могут быть смодели-

рованы практически любые электрические 

схемы[5].  

Модель представлена на рисунке 2: 

 
Рисунок 9. Математическая модель системы ПЧ-АД 

 

На данной модели представлен ПЧ с промежу-

точным звеном постоянного тока, получающий 

напряжения от источника переменного напряже-

ния. ПЧ подключен к АД с короткозамкнутым ро-

тором(КЗР) типа 4А90L2У3. В качестве нагрузки 

АД КЗР при моделировании ЭП взят ДПТ НВ серии 

П типа П31, это сделано для снятия статических ха-

рактеристик. 

Скалярное управление в данной схеме произ-

водится в подсистеме PWM (см. рис. 3). В данной 

подсистеме формируется управляющий широтно-

импульсный сигнал, который поступает на авто-

номный инвертор напряжения(АИН) и таким обра-

зом происходит управление амплитудой и частотой 

напряжения на выходе АИН, следовательно и на 

обмотках статора АД КЗР. 
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Рисунок 10. Подсистема PWM 

 

Необходимая частота задается в блоке Signal Builder, а необходимый закон частотного регулирования 

в блоке Задатчик интенсивности. 

В ходе моделирования получились следующие статические характеристики (пунктирные – теорети-

ческие, цветные – полученные на модели): 

 

 
Рисунок 11. Механические характеристики для закона U1/f1 = const 



162 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

 
Рисунок 12. Механические характеристики для закона 𝑼𝟏/𝒇𝟏

𝟐 = const 

 

 
Рисунок 13. Механические характеристики для закона 𝑼𝟏/√𝒇𝟏 = const 

 

Как видно из сравнения модельных и расчёт-

ных характеристик (см. рис. 4-6), математическая 

модель системы ПЧ–АД, построенная в среде 

MATLAB, с достаточной точностью описывает ста-

тические режимы. Погрешность механических ха-

рактеристик двигателя, полученных при помощи 

математического моделирования в режимах, близ-

ких к номинальному, не превышает 5%. Погреш-

ность при критическом моменте также не превы-

шает 5%. Погрешность связана с упрощенной мето-

дикой расчёта теоретических характеристик, не 

учитывающей некоторые параметры. 

Таким образом, опытные исследования, прове-

денные на лабораторном макете электропривода с 

ПЧ, позволяют говорить о достаточно высокой 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / TECHNICAL SCIENCE 163 

адекватности компьютерной модели. Предложен-

ная модель системы ПЧ-АД адекватно отражает по-

ведение системы в номинальных режимах. 
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Быстрое увеличение объема информации, ко-

торую пользователь получает, обрабатывает и так 

или иначе использует, приводит к существенным 

изменениям в методах ее анализа. Предприятия 

сталкиваются с необходимостью автоматизирова-

ния процесса сбора данных и создания представле-

ния, удобного для навигации и осуществления до-

ступа к данным. 

Объектом исследования являются методы 

структурно-логического анализа документальной 

информации в текстовой форме. 

Цель работы – формирование структурно-ло-

гической модели документа, пригодной для его ав-

томатизированного анализа и хранения получен-

ных результатов в базах данных. 

Задачи работы: 

 создать модели документа, пригодные для 

хранения самого документа и последующей нави-

гации; 

 создать модели документа, позволяющие 

реализовывать статистические методы распознава-

ния документа. 

ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТА 

1.1 Объектная модель 

Объектная модель XML документов является 

представлением его внутренней структуры в виде 

совокупности определенных объектов. Для удоб-

ства эти объекты организуются в некоторую древо-

видную структуру данных, в которой каждый эле-

мент документа может быть отнесен к отдельной 

ветви, а все его содержимое в виде набора вложен-

ных элементов, комментариев, секций CDATA и 

т.д. представляется в этой структуре поддеревьями. 

Т.к. в любом грамотно составленном XML-

документе обязательно определен главный эле-

мент, то все содержимое можно рассматривать как 

поддеревья этого основного элемента, называемого 

в таком случае корнем дерева документа. 
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DOM - это спецификация универсального 

платформо- и программно-независимого доступа к 

содержимому документов, которая является просто 

своеобразным API для их обработчиков. DOM яв-

ляется стандартным способом построения объект-

ной модели любого HTML или XML документа, 

при помощи которой можно производить поиск 

нужных фрагментов, создавать, удалять и модифи-

цировать его элементы. 

 Для описания интерфейсов доступа к содер-

жимому XML документов в спецификации DOM 

применяется платформонезависимый язык IDL и 

для использования их необходимо "перевести" на 

какой-то конкретный язык программирования. Од-

нако этим занимаются создатели самих анализато-

ров, нам можно ничего не знать о способе реализа-

ции интерфейсов - с точки зрения разработчиков 

прикладных программ DOM выглядит как набор 

объектов с определенными методами и свойствами. 

1.2 Модель информации в документе 

Каждый документ возможно рассматривать с 

точки зрения логической и физической структуры 

документа. В качестве элементов физической 

структуры можно выделить следующие: 

Документ; 

Страница; 

Абзац; 

Слово; 

Символ. 

Данные элементы имеют древовидную струк-

туру. Такое разбиение на анализируемые элементы 

документа с точки зрения логической структуры 

необходимо нам из-за эмерджентности таких эле-

ментов, так свойства абзаца нельзя свести к свой-

ствам слов и символов, составляющих этот абзац. 

Для каждого из уровней иерархии можно выявить 

множество атрибутов, присущих только этому 

уровню.  

Документ

Состоит из

Абзац Соответствует
Стилистическая

информация

Атрибут 1

Атрибут 2

Атрибут №

Состоит из

Слово Соответствует
Стилистическая

информация

Атрибут 1

Атрибут 2

Атрибут №

Лист
соответствует

Атрибут 1

Атрибут 2

Атрибут №

 
Рисунок 1. Физическая структура документа. 

 

Так, символ не рассматривается как самостоя-

тельный элемент за тем исключением, что суперм-

ножество этого символа «слово» состоит из одного 

элемента – «символа», таким образом в качестве 

модели физической структуры документа в данной 

работе будет использоваться схема изображенная 

на рисунке 4. 

С другой стороны, для большинства современ-

ных документов присуще наличие некоторой логи-

ческой структуры, которая в «бумажном» формате 

документа позволяет упростить навигацию по до-

кументу. Исторически сложилось так, что для мно-

гих официальных документов определены правила 

их формирования, для различной по своей струк-

туре и назначению информации общеприняты (за-

частую закреплены в ГОСТ или других норматив-

ных актах) формы, в которых надлежит записывать 

подобную информацию. Для каждого документа 

можно выделить два основных вида данных: это ос-

новное содержание документа - та информация, для 
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передачи которой и создавался документа, и слу-

жебные данные – данные несущие в себе сведения 

о том, кто создал документ, для кого документ 

предназначается, к какой сфере документ отно-

сится и прочее. Часто служебные данные могут ис-

пользоваться в качестве ключей для поиска того 

или иного документа. 

Таким образом, логическую структуру доку-

мента можно представить в следующем виде: 

Текстовый 
документ

Служебная группа Объект 1 Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Объект n

Информационная 
группа

Объект 1 Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Объект n

Содержательная 
группа

Объект 1 Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Подабзацная логическая конструкция 1

Подабзацная логическая конструкция n

Объект n

Логический уровень

Рисунок 2.Логичесская структура документа. 

 

В сложившейся на данный момент системе до-

кументооборота принято, что различные по своему 

назначению логические элементы принадлежат 

различным абзацам. А за счет того, что для различ-

ных по назначению логических элементов приняты 

различные стили оформления, каждый элемент 

обособлен от других не только по своей информа-

ционной, но и по физической составляющей. Такие 

элементы будем называть структурно-логиче-

скими.  

Основываясь на утверждении, что документ 

состоит из структурно-логических элементов, 

необходимо создать модель, которая позволит рас-

познавать эти элементы и сохранять в виде соответ-

ствующих объектов. Основываясь на анализе суще-

ствующих подходов, было принято решение анали-

зировать документ, опираясь как на стилистические 

характеристики (выравнивание, стиль текста и т.д.), 

так и на лингвистические. 

Основываясь на таком подходе была разрабо-

тана модель, отражающая взаимосвязь между доку-

ментом, его логическими подабзацными конструк-

циями, физическими характеристиками абзаца и 

объектами докумена. Модель представлена на Ри-

сунке 4.  

Объекты документа имеют следующий вид: 

Документ

ID

ТИП

Разновидность типа

Объект документа

ID
Тип Объекта
Разновидность типа объекта

Структурная единица документа

ID
Тип
Разновидность типа

1     n  1     n  

 
Рисунок 3. Объектная модель документа. 

 

Основываясь на такой модели документа воз-

можно произвести анализ документов для выявле-

ния его структурно-логических элементов и форми-

рования множества подабзацных логических струк-

тур, а также провести анализ пересечения этих 

множеств. Подобная структура позволит выделять 

структурно-логические элементы документа при 

помощи методов автоматизированной обработки, 

основанных по большей части на статистических 

метадах. 
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Рисунок 4. Взаимосвязь между логической, стилистической и объектной моделями документа.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведён анализ типов документов, представ-

ленных в текстовой форме. Для документов различ-

ных типов были выявлены присущие им логиче-

ские элементы. Разработаны модели физической и 

логической структуры документа. Разработана 

структурная модель документа, отражающая взаи-

мосвязь между логической и физической структу-

рой документа, пригодная для целей автоматизиро-

ванного структурно-логического анализа докумен-

тальной информации в текстовом формате. За счёт 

определения связи между физической и логической 

структурой документа данная модель позволит ис-

пользовать как частотные метода распознавания 

образов элементов документа, так и лингвистиче-

ские. Что приведет к увеличению скорости распо-

знавания по сравнению с классическими лингви-

стическими методами при неизменной точности 

распознавания. 
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Деятельность органов местного самоуправле-

ния в области градостроительства, в том числе раз-

работки, утверждения, реализация градостроитель-

ной документации, подвергается различным фор-

мам надзора и контроля со стороны органов 

прокуратуры, саморегулируемых организаций, 

других уполномоченных органов. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуа-

цию, возникшую на территории, являющейся объ-

ектом исследования магистерской диссертации по 

Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее ЯНАО). 

Отделом градостроительного контроля, кото-

рый входит в состав Управления архитектуры и 

градостроительства Департамента строительства и 

жилищной политики Правительства ЯНАО, была 

проведена внеплановая проверка за соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельно-

сти в части утверждения правил землепользования 

и застройки с точки зрения полноты предусмотрен-

ных ими сведений и обеспечения установленного 

порядка доступа к таким сведениям всех заинтере-

сованных лиц.  

Основанием проверки послужило поручение 

Председателя Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 2018 года № ДМ-П9-3689. 

В результате проверки было установлено:  

Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования поселок Уренгой не при-

ведены в соответствие с требованиями Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации:  

 в пункте 31 статьи 1 главы 1 и статье 17 

главы 3 ПЗЗ градостроительный план земельного 

участка отнесен к документации по планировке 

территории; 

 в статье 32 главы 4 ПЗЗ для территориаль-

ной зоны ГМ (Зона застройки гаражных массивов) 

не установлены отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

 статьи 45 и 48 главы 7 ПЗЗ не соответ-

ствуют статьям 51 и 55 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации соответственно.  

В результате внеплановой проверки был со-

ставлен акт [2]. Одновременно с актом выдано 

предписание об устранении нарушений законода-

тельства о градостроительной деятельности, кото-

рое обязывает, обеспечить приведение правил зем-

лепользования и застройки муниципального обра-

зования поселок Уренгой в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации [1]. 

Материалы проверки направлены главе муни-

ципального образования Уренгой.  

По результатам проверки с учетом принятых 

мер Администрация муниципального образования 

посёлок Уренгой издало постановление о подго-

товке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального об-

разования поселок Уренгой.  
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 подготовить проект по внесению измене-

ний в правила землепользования и застройки муни-

ципального образования поселок Уренгой. 

 комиссии по правилам землепользования и 

застройки муниципального образования поселок 

Уренгой, осуществить подготовку проекта по вне-

сению изменений в Правила в порядке, предусмот-

ренным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

 подготовку проекта по внесению измене-

ний в Правила осуществить применительно к тер-

риториальной зоне ГМ – зона гаражных массивов, 

а также к текстовой части Правил (ст. 1, 17, 45, 48), 

в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству.  

 утвердить порядок и сроки проведения ра-

боты по подготовке проекта по внесению измене-

ний в Правила, согласно приложению к постанов-

лению [3]. 

План по срокам и порядку проведения работы 

по внесению изменений в Правила землепользова-

ния застройки поселка Уренгой приведен в таблице 

1.  
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По результатам общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки МО поселок Уренгой, комис-

сией по правилам землепользования и застройки 

было принято решение направить руководителю 

муниципального образования Проект по внесению 

изменений в правила землепользования и за-

стройки, протокол общественных обсуждений, за-

ключение о результатах общественных обсужде-

ний, для принятия решения о направлении доку-

ментов в представительный орган власти. 

В свою очередь, собранием депутатов было 

принято решение «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального об-

разования поселок Уренгой, утвержденные реше-

нием Собрания депутатов муниципального образо-

вания поселок Уренгой от 27.02.2015 №115» [4]. 

Проверяющей стороной была проведена по-

вторная проверка. В результате установлено:  

 правила землепользования и застройки МО 

поселок Уренгой приведены в соответствие с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

 в полном объеме установлены виды разре-

шенного использования, предельные размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства. 

 правила землепользования и застройки раз-

мещены на Официальном сайте МО поселок Урен-

гой в сети «Интернет» и в Федеральной государ-

ственной информационной системе территориаль-

ного планирования. 

После обеспечения приведения правил земле-

пользования и застройки муниципального образо-

вания поселок Уренгой в соответствие с требовани-

ями Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, издания соответствующих нормативно 

правовых актов составленных после выполнения 

предписаний, отделом ИСОГД Пуровского района 

было принято решение о внесении изменений в ин-

формационную систему обеспечения градострои-

тельной документации, в части правил землеполь-

зования и застройки МО поселок Уренгой. 

Подобные проверки со стороны вышестоящих 

органов должны быть редким исключением. Учи-

тывая, что до проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений проектов градострои-

тельной документации обеспечивается их комисси-

онная приемка. Состав комиссии определяют руко-

водители местных органов власти. Следовательно, 

они несут персональную ответственность за компе-

тентностью и надежность работы комиссии.  
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Беспилотные летательные аппараты имеют 

широкий спектр применения и активно внедряются 

в различные сферы деятельности в различных стра-

нах мира. Свое применение в России БПЛА могут 

найти в таких отраслях, как: картография, геодезия, 

государственная регистрация и учёт объектов не-

движимости.  

Основным методом контроля использования 

земельных ресурсов являются кадастровые работы, 

которые проводятся в отношении всех расположен-

ных на территории одного кадастрового квартала 

земельных участков.  

На сегодняшний день проведение комплекс-

ного кадастрового учёта недвижимости является 

одной из актуальных задач, поскольку большое ко-

личество земель не стоит на кадастровом учёте. По 

данным Росреестра более половины земельных 

участков России не имеют границ. В 2017 году в си-

стеме учёта и регистрации содержались сведения о 

59 млн. участков, из которых только 29 млн. наде-

лов были привязаны по координатам. [1] [2] 

Решаемые задачи: 

 Замена трудозатратных полевых работ по-

следовательностью автоматизированных операций 

 Возможность визуальной оценки получен-

ных данных в трехмерном представлении 

 Удобный вывод и представление рассчи-

танных показателей. 

В отдельных регионах доля земельных участ-

ков с определенными в соответствии с законода-

тельством границами составляет менее 30%, напри-

мер, в Кировской области — 19,7%, в Магаданской 

области — 22,0%. 

Другая проблема кадастрового учета - разно-

родность подходов к получению координат харак-

терных точек границ земельных участков (объектов 

капитального строительства) и отсутствие единой 

картографической основы для размещения инфор-

мации об объектах недвижимости. Это неизбежно 

приводит к кадастровым ошибкам, имуществен-

ным спорам и нарушениям земельного законода-

тельства, таким как: 

 несоответствие фактического положения 

границ земельных участков границам, содержа-

щимся в ЕГРН 

 пересечение границ смежных земельных 

участков 

 самовольное занятие земель 

 дублирование информации о земельных 

участках в государственном кадастре недвижимо-

сти (одному и тому же земельному участку соответ-

ствует несколько объектов с разными кадастро-

выми номерами и одинаковыми характеристи-

ками). [3] 

Аэрофотосъемка выполняется с помощью бес-

пилотных авиационных систем самолётного и 

мультироторного типа, например, такими как Гео-

скан 201, оборудованных калиброванными фотока-

мерами и геодезическими ГНСС приемниками для 

получения координат центров фотографирования. 

Фотограмметрическая обработка проводится в ПО 

Agisoft PhotoScan Pro. 

Использование беспилотных технологий тех-

нологии в области кадастрового учета позволяет:  

 применять единый подход к получению ко-

ординат характерных точек границ земельных 

участков 

 осуществлять контроль кадастровых работ 

как кадастровыми инженерами, так и органами ка-

дастрового учета 

 визуализировать сведения ЕГРН на карто-

графическом материале, отражающем объектив-

ную информацию о состоянии территории 

 выявлять неучтенные земельные участки, а 

также свободные земельные участки для вовлече-

ния их в гражданский оборот 

 выявлять кадастровые ошибки и наруше-

ния земельного законодательство с минимизацией 

или полным исключением полевых работ 

 оптимизировать процесс выполнения ком-

плексных кадастровых работ 

 значительно сокращать расходы и время на 

полевые работы 

 вырабатывать единообразный подход к 

описанию границ земельных участков и объектов 

недвижимости. [3] 

Таким образом, можно выделить преимуще-

ства.  

1. Экономия средств. Стоимость аэрофото-

съемки территории при помощи самолетов и тем 

более, при помощи спутников – несоизмеримо до-

рога, если снимать эту же территорию при помощи 

БПЛА. Стоимость съемки с БПЛА может достигать 

200 руб./га, тогда как стоимость спутниковой 

съемки может достигать до 1000 руб./га.  

2. Исключение «человеческого фактора». 

БПЛА могут быть более безопасными, если учесть, 

что большинство аварий самолетов происходит по 

причине «человеческого фактора». Автоматизация 

производственных цепей - главная цель использо-

вания беспилотников.  

3. Экологичность. Использование дронов – это 

абсолютно экологичный процесс. Электроэнергия- 

единственный ресурс, который необходим для их 

функционирования.  

Теперь перейдём к недостаткам. 

1. Законопроекты. Существует ряд законопро-

ектов, которые ограничивают полеты БПЛА в воз-

душном пространстве. Для того, чтобы провести 

съемку при помощи БПЛА надо собраться очень 

большой объем документов, и так, как с БПЛА сей-

час знакомы еще не все, этот процесс часто затяги-

вается, по сравнению с аэрофотосъемкой. [2] 

2. «Проблемы в воздухе». Птицы могут по-

пасть в лопасти БПЛА, при этом БПЛА с большой 

вероятностью повредится, так как его компоненты 

очень чувствительны к внешнему воздействию. 

3. «Проблемы на земле». Похищение БПЛА, 

стрельба по ним - это риски, которые возникают 

всегда. Главное, отследить БПЛА при похищении, 

можно только по последнему местоположению, по-

тому что всегда есть слепые зоны при условии ис-

пользовании камеры.  
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4. Столкновение с природой. Вес БПЛА очень 

маленький, чтобы противостоять ветру или дождю. 

Изменение погодных условий влечет за собой изме-

нение во времени и скорости полета. Необходимо 

прогнозировать дни возможных съемок, если кли-

мат является переменчивым. А также надо пред-

принимать меры по возможному утяжелению 

БПЛА без потери технических характеристик, за-

щите от влаги, и к повышению стойкости к погод-

ным условиям. 

Как видно проблем достаточно: законодатель-

ная база, большой объем вложений. Но преимуще-

ства колоссальные: экономия на масштабе в долго-

срочной перспективе, а также автоматизация ка-

дастровых работ. Направлений развития 

применений БПЛА в кадастре очень много. [3] 
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Аннотация 

В статье производится первичный анализ имеющегося набора данных, содержащего в себе инфор-

мацию о примерно 3 млн. покупательских транзакций от более чем 200 тысяч пользователей сайта. 

Строится простейшая нейроная сеть, которая позволяет делать прогнозы относительно покупок. Рас-

сматриваемые технологии являются наиболее популярными для нашего времени. А сам процесс разра-

ботки ведется при помощи colab. 

Abstract 

The article makes a primary analysis of the existing data set, which contains information about approximately 

3 million customer transactions from more than 200 thousand site users. The simplest neural network is under 

construction that allows making predictions about purchases. Considered technologies are the most popular for 

our time. And the development process itself is carried out with the help of colab. 

 

Ключевые слова: Big data, нейронные сети, рекомендательные системы, анализ данных, colab. 
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Изучение данных 

Понимание того, какие типы и количество до-

ступных продуктов, имеют решающее значение для 

обеспечения удовлетворения потребностей клиен-

тов в продуктах. Чтобы увидеть, как это выглядит, 

мы создаем виртуальный каталог с древовидной 

картой, где каждая область пропорциональна ее 

значению. Результат можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результат по категориям 

 

В отделах закусок, средств личной гигиены и 

кладовой содержится больше всего продуктов. Это 

дает возможность сделать предположение о том, 

какие продукты покупатели чаще всего заказы-

вают: повседневные товары, которые быстро по-

требляются. Разнообразный выбор этих товаров га-

рантирует, что клиенты смогут найти понравившу-

юся марку и будут покупать повторно. 

Однако количество товаров в отделе не указы-

вает на то, насколько вероятно, что пользователи 

будут покупать там. Например, отдел мяса и море-

продуктов ограничен по ряду причин. Существует 

только ограниченное количество мясных нарезок, а 

доступные виды морепродуктов зависят от сезона, 

географии и доступа к дистрибьюторам. Точно так 

же на продукт влияет сезонная доступность. С дру-

гой стороны, существует множество различных ви-

дов батончиков мюсли и запахов дезодоранта. 

Понимание основанного на времени поведе-

ния клиентов также может быть полезно для созда-

ния персонализированных предложений. Предпо-

ложим, что большинство пользователей заказы-

вают вечером в отделе мяса и морепродуктов, 

чтобы на ужин им предложили кусочек стейка или 

рыбу. Зная это, магазин может отправлять пользо-

вателям уведомление в приложении, напоминать ли 

им, чтобы они заказали свой обычный трехсекци-

онный набор, или предложить им попробовать чи-

лийский сибас впервые вечером. 

 

Рис 2. Трафик посещаемости 

 

Большая часть покупок происходит с 10 до 15 

часов. Чтобы уйти от больших очередей, лучше 

всего идти до 10 утра, когда большинство товаров 

еще есть в наличии и когда людей меньше. Люди 

также могут делать покупки после 15:00, но неко-

торые из их любимых товаров могут быть недо-

ступны. 

Есть ряд отделов, которые не имеют опреде-

ленного шаблона. Например, отдел алкоголя 
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(ближе к нижней части оси X) имеет постоянное ко-

личество покупателей в течение дня. Это говорит 

нам о том, что торговый трафик не является одина-

ковым для всех отделов, что имеет смысл, по-

скольку не всем покупателям необходимо совер-

шать покупки в каждом отделе с одинаковой часто-

той. 

Также есть данные о последовательности това-

ров, помещенных в корзину. Знание пунктов, из ко-

торых отделы добавляются первыми наиболее ча-

сто, может помочь предсказать, что этот клиент со-

бирается заказать в будущем. Скорее всего, товар, 

который добавляется первым, является тем, кото-

рый клиент уже знает, делая покупки. Таким обра-

зом, если определенный товар всегда добавляется 

первым в корзину, мы также можем ожидать, что 

этот товар будет переупорядочен. 

 

 
Рис. 3. Последовательность добавления товара в корзину. 

 

Предметы из 4 верхних отделов, которые до-

бавляются в корзину: 

Производить → молочные яйца → напитки → 

закуски. 

Построение модели 

Нейронные сети являются универсальными 

аппроксиматорами функций, то есть они могут вы-

числять любую функцию, что делает их хорошим 

выбором для задач классификации. Мы строим 

нейронную сеть в Керасе, используя API последо-

вательной модели, линейный стек слоев, который 

мы можем легко добавить. 

Создадим простую нейронную сеть с двумя 

скрытыми слоями по 64 единицы каждый и выход-

ной слой с двумя единицами. Для этого было сде-

лано следующее: 

1. Выбираем функцию активации выпрям-

ленной линейной единицы (ReLU), где активация 

имеет пороговое значение в нуле. Преимущество 

активации ReLU заключается в значительном уско-

рении сближения до минимума во время градиент-

ного спуска, что делает его быстрым и популярным 

выбором. 

2. Выбираем активацию softmax в выходном 

слое с 2 единицами, чтобы определить, будет ли 

элемент (1) переупорядочен или (0) не переупоря-

дочен. Softmax обобщает несколько классов и 

предоставляет вероятность для каждого класса. 

Например, softmax может дать нам: [1, 0] → [0,96, 

0,04] или, другими словами, 96% -ную вероятность 

переупорядочения определенного элемента. Эти 

оценки теперь интерпретируются с кросс-энтро-

пийной потерей, поэтому важно убедиться, что в 

качестве функции потерь указана категориаль-

ная_кросцентропия, когда модель компилируется. 

3. Затем начинаем тренировку с меньшего 

числа, прежде чем увеличивать его. Стоит обратить 

внимание внимание, что в финальной модели мы 

будем тренироваться 50 против 5 в начальных мо-

делях. 

Базовая трехслойная сетка дает оценку точно-

сти 74,7%. 
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Аннотация 

Широко используемые трехслойные ограждающие конструкции имеют важные конструктивные 

особенности. Пенополистирол - материал, с которым, наверно, сталкивался каждый. В данный момент 

он является достаточно популярным и доступным материалом. В данной статье приведен алгоритм 

проектирования оптимальных параметров трехслойных железобетонных перекрытий. В основе предла-

гаемого алгоритма лежит идея разделения параметров оптимизации на две группы: первая группа пара-

метров определяется только из условий прочности, а вторая – из условий устойчивости. 

Abstract 

Widely used three-layer enclosing structures have important design features. Polystyrene foam - a material 

which, probably, have faced each. At the moment it is quite popular and affordable material. This article presents 

an algorithm for designing the optimal parameters of three-layer reinforced concrete floors. The proposed algo-

rithm is based on the idea of dividing the optimization parameters into two groups: the first group of parameters 

is determined only from the strength conditions, and the second – from the stability conditions. 

 

Ключевые слова: пластина, композит, проектирование, трехслойная пластина. 

Key words: plate, composite, design, three-layer plate. 

 

Трехслойные пакеты обладают высокими теп-

лоизолирующими, звукопоглощающими и радио-

техническими свойствами, что является немало-

важным фактором при эксплуатации ряда совре-

менных строительных объектов различного 

назначения. Опыт эксплуатации и отработки объек-

тов с применением трехслойных конструкций поз-

воляет говорить о соответствии их таким функцио-

нальным требованиям, как достаточная несущая 

способность, долговечность, высокое термическое 

сопротивление и звукоизоляция. низкая стоимость 

в монтаже и эксплуатации, в целом высокая эффек-

тивность. 

Наиболее полно всем этим требованиям удо-

влетворяют трехслойные панели с наружными сло-

ями из железобетона и средним слоем в форме пе-

нополистирола (рис. 1). Наружные слои такой кон-

струкции способны воспринимать усилия растяже-

ния и сжатия, однако промежуточный слой обла-

дает низкой прочностью на сдвиг. Несущая способ-

ность всей панели во многом зависит от жесткости 

среднего слоя. 

Требования, предъявляемые к современным 

трехслойным панелям, непрерывно повышаются, 

что приводит к необходимости решения различных 

задач по определению их параметров [1-6]. Они 

должны быть легкими и прочными, воспринимать 

статические и динамические нагрузки, обладать 

многофункциональностью. 

Рассматривается прямоугольная трехслойная 

пластинка длиной a и шириной b, находящаяся под 

действием сжимающих нагрузок. 

http://cyberleninka.ru/article/n/assotsiativnye-pravila-v-intellektualnom-analize-dannyh
http://cyberleninka.ru/article/n/assotsiativnye-pravila-v-intellektualnom-analize-dannyh
https://basegroup.ru/community/articles/data-mining
https://basegroup.ru/community/articles/data-mining
https://habrahabr.ru/post/66016/
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Рис. 1. Пластинка, сжатая в одном направлении 

 

Предполагается, что оба несущих слоя представляют собой одинаковые тонкие пластинки, образован-

ные продольнопоперечной укладкой однонаправленных монослоев, а заполнитель – сплошное однородное 

тело. 

 
Рис. 2. Элемент трехслойной пластинки 

 

Введем следующие обозначения: h – толщина 

одного несущего слоя; 2H – толщина заполнителя; 

0 и  90 – относительные содержания продольных и 

поперечных монослоев соответственно; 0 – плот-

ность материала несущих слоев; z – плотность ма-

териала заполнителя. 

Задача оптимального проектирования форму-

лируется следующим образом: найти неотрица-

тельные значения параметров h,  0 ,  90 и H, кото-

рые обеспечивают минимум массы конструкции 

G  2ab ( 0h   z H) (1) 

 0   90  1; (2) 

q/qcr  1; (3) 

 1. (4) 

Здесь равенство (2) – структурное ограниче-

ние; неравенство (3) – ограничение по устойчиво-

сти; q – заданная сжимающая нагрузка; qcr – крити-

ческая нагрузка, при которой происходит потеря 

устойчивости; неравенство (4) – символическая за-

пись ограничения по прочности. 

При построении ограничения по устойчивости 

воспользуемся известной моделью трехслойной 

пластинки, основанной на гипотезе ломаной линии 

[2, 3, 5, 6, 11]. Введем прямоугольную систему ко-

ординат (x, y, z), поместив начало координат в ле-

вый верхний угол пластинки (рис.1). Ось x напра-

вим по горизонтали вправо, а ось y – по вертикали 

вниз. Обозначим через u1, u2 смещения по направ-

лению оси x точек срединных поверхностей верх-

него и нижнего несущих слоев соответственно, а 

через v1, v2 – аналогичные величины по направле-

нию оси y. 

Прогибы w (смещения по направлению оси z, 

перпендикулярно плоскости пластинки) несущих 

слоев и заполнителя, по предположению, совпа-

дают. Система разрешающих уравнений устойчи-

вости имеет вид: 

 

  (5) 

  (6) 

  (7) 

где  
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  (8) 

    (9) 

   (10) 

     (11) 

     (12) 

 

Здесь Cij – компоненты матрицы мембранной жесткости одного несущего слоя (i, j =1, 2,6); Dij – ком-

поненты матрицы изгибной жесткости одного несущего слоя (i, j =1, 2,6); Gxz, Gyz – модули поперечного 

сдвига заполнителя. 

Найдем решение задачи, полагая, что несущие слои пластинки соединены диафрагмой. В этом случае 

решение системы (5)–(7) можно искать в виде [3]: 

 

     (13) 

     (14) 

     (15) 

 

Где m и n целые числа. Подставив выражения (13) –(14) в систему (5) –(7), получим однородную си-

стему уравнений, равенство нулю определителя которой приводит к выражению для параметра нагрузки  

q = q (m, n), (16) 

Критическая нагрузка определяется из условия минимума параметра нагрузки (16) по числам m и n 

 

     (17) 

 

Отметим, что из анализа структуры выражения для параметра нагрузки следует, что наименьшему 

значению q = q (m, n) соответствует n =1. Таким образом, фактически, критическая нагрузка определяется 

путем минимизации (16) только по величине m. 

При построении ограничений по прочности, будем полагать, что вся нагрузка воспринимается только 

продольными слоями обшивок, т. е. маложесткий заполнитель и поперечные слои нагрузки не несут. То-

гда, в рамках данного предположения, условие прочности можно представить в виде: 

 

     (18) 

Где      ,     (19) 

 

Здесь b11 и  -1в – соответственно жесткость и 

предел прочности при сжатии монослоя в направ-

лении волокон; q0 – заданная сжимающая нагрузка. 

Численные исследования задачи (1)—(4) мето-

дами нелинейного математического программиро-

вания показали, что наибольший эффект достига-

ется в основном за счет изменения толщины запол-

нителя, а не счет варьирования числом продольных 

и поперечных слоев обшивок. В этом состоит ос-

новное отличие оптимизационного расчета трех-

слойной пластинки от аналогичного расчета обыч-

ной многослойной пластинки [10]. 

При проектировании трехслойных пластин 

можно использовать метод разделения параметров 

оптимизации на две группы: первая группа пара-
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метров определяется из условий прочности (тол-

щины обшивок), а вторая группа (толщина запол-

нителя) - из условий устойчивости. Рекомендуемый 

алгоритм оптимального проектирования трехслой-

ной пластинки, построенный на основе метода раз-

деления параметров оптимизации состоит из следу-

ющих шагов. 

1. Полагаем, что несущие слои состоят только 

из продольных монослоев:  0 =1. 

2. По известной величине сжимающей 

нагрузки и пределу прочности материала при сжа-

тии вычисляем толщину одного несущего слоя h = 

q0 / (2 -1b). 

3. Вычисляем величину критической нагрузки 

для трехслойной пластинки при Н=0. Проверяем 

выполнение условия устойчивости (3). Если это 

условие выполняется, то процесс оптимального 

проектирования завершается. Если условие (3) 

нарушается, то решаем уравнение относительно од-

ного неизвестного Н.  

qcr(H)=q0. 

Здесь q0 – заданная сжимающая нагрузка. 

4. По найденным значениям толщин обшивок 

и заполнителя вычисляем массу оптимальной трех-

слойной пластинки (1). 

В случае необходимости можно провести 

уточненные расчеты в любой системе инженерного 

анализа, например, в пакете ANSYS [1, 8]. Пред-

ставленный алгоритм легко реализуется, например, 

в системах Mathematica [4] или Mathcad [9] и может 

быть использован при проведении типовых опти-

мизационных расчетов трехслойных пластин с мно-

гослойными обшивками. 
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Аннотация. 

Разработка программного приложения на языке Python с графическим интерфейсом пользователя, 

осуществляющее пакетную визуализацию пространственных данных, зависящих от времени. Был пред-

ложен метод организации системы визуализации результатов научных вычислений, учитывающих осо-

бенности предметной области и обеспечивающий пакетную обработку больших массивов полученных 

данных. 

Abstract. 

Development of a Python software application with a graphical user interface that performs batch visualiza-

tion of time-dependent spatial data. A method was proposed for organizing a system of visualization of the results 
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of scientific calculations that take into account the characteristics of the subject domain and provides batch pro-

cessing of large arrays of the obtained data. 

 

Ключевые слова: Python, язык программирования, пространственные данные, визуализация данных, 

matplotlib. 
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Введение 

Традиционно визуализация научных данных 

рассматривается как один из эффективных мето-

дов, выполняемых учеными при анализе научных 

данных, а также при решении самых различных 

прикладных задач. Данный метод обширно приме-

няется в различных отраслях современной науки и 

техники и является важным инструментом пред-

ставления и анализа данных на различных этапах 

работы [1]. 

Наглядное представление числовых данных 

сводит до минимума работу с полученной инфор-

мацией. Однако, основная цель – заметить в полу-

чившемся изображении те мелкие структуры, кото-

рые в числовом потоке заметить трудно, т.е. обна-

ружить закономерности и характерные черты. 

Также визуальный анализ помогает удостовериться 

в истинности результатов исследований, помогает 

ученым верифицировать новые математические 

модели, облегчает процесс принятия решений. 

Научные данные могут иметь различные свойства, 

и цели исследования могут носить абсолютно лю-

бой характер, поэтому визуализация может быть 

реализована в многообразных формах [3]. 

На сегодняшний день существует огромное 

разнообразие программных продуктов, которое 

различается спецификацией, потребляемыми ре-

сурсами, математическим аппаратом и другими па-

раметрами. Это пакеты математических программ 

для научных и технических расчётов, такие как 

Matlab, Scilab, GNU Octave, ParaView, LabVIEW, 

SMath Studio, SciDAVis и другие. 

Создать программный продукт с использова-

нием соответствующей графической библиотеки, и 

написанный на языке высокого уровня – это более 

эффективный способ для визуализации научных 

данных. 

Одновременно можно сказать, что простран-

ственные данные с учетом времени нередко пред-

ставлены огромным количеством расчетных фай-

лов, занимающих большие объемы памяти. По-

этому визуализация с помощью математических 

пакетов бывает нерентабельна, в виду того, что 

отображение нескольких файлов зачастую невоз-

можно. 

Высокоуровневый язык программирования 

Python часто применяется для повышения произво-

дительности научных приложений и широко ис-

пользуется в научных кругах, т.к. синтаксис Python 

минималистичен, а стандартные библиотеки вклю-

чают большой объём полезных функций [2]. Биб-

лиотека Matplotlib позволяет получать компьютер-

ную графику профессионального качества, которая 

впоследствии может более достоверно передать 

различные процессы и явления, облегчая восприя-

тие визуальной информации. 

Используя инструментальные средства и тех-

нологии языка Python, разработано программное 

приложение для визуализации пространственных 

данных, зависящих от времени. 

Научная ценность работы состоит в создании 

программного приложения, реализующего систему 

визуализации научных данных на Python в соответ-

ствии с предложенным методом организации си-

стемы визуализации. 

Исследована применимость разработанного 

специализированного приложения для ряда узко-

профильных прикладных задач. Разработанная си-

стема может быть использована для визуальной 

поддержки вычислений. 

Результаты визуализации данных, полученные 

с помощью приложения, могут иметь практиче-

скую значимость в изучении физических свойств 

астрофизических объектов.  

Проектирование и разработка программ-

ного приложения 

Для программирования использовалась инте-

грированная среда разработки PyCharm Professional 

Edition. 

Построение графических интерфейсов в языке 

Python осуществляется с применением специально 

предназначенных графических модулей или биб-

лиотек. В данной работе использовалась библио-

тека PyQt5 [4]. 

В работе применялась библиотека Matplotlib 

для визуализации данных, полученных из файлов. 

Matplotlib является библиотекой, предоставляющей 

широкие возможности для построения двумерных 

и трехмерных графиков. Обычно ее используют 

совместно с такими пакетами, как NumPy и SciPy, 

что расширяет и дополняет ее возможности, позво-

ляя производить обработку и построение самых 

разных данных. Совокупность этих библиотек 

предоставляет возможности подобные MATLAB. 

Благодаря тому, что Matplotlib позволяет получить 

научную графику высокого качества, она широко 

используется в научных кругах. 

На рисунке 1 представлена диаграмма преце-

дентов для подобного процесса взаимодействия 

пользователя с программой. При запуске про-

граммы пользователь может выбрать рабочую 

папку, в которой будут храниться файлы для реали-

зации визуализации, или выйти из программы. 
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Рисунок 1. UML диаграмма прецедентов разрабатываемой программы 

 

После загрузки и обработки файлов, пользова-

тель может построить один из трех графиков на вы-

бор для множества файлов (пакетная обработка): 

поверхность, изолинии, поле скоростей. Для каж-

дого из графиков можно настроить его основные 

параметры. После окончания построения есть воз-

можность сохранить либо определенный график, 

либо все изображения, полученные из файлов, в од-

ном выбранном режиме отображения. 

Продемонстрированы результаты работы про-

граммного приложения с графическим интерфей-

сом пользователя, осуществляющее пакетную визу-

ализацию пространственных данных, зависящих от 

времени, для разных режимов отображения. 

В данной работе рассматриваем векторное 

поле скоростей звездного диска. На рисунке 2 

видна данная визуализация при включенном отоб-

ражении подложки: распределение плотности ве-

щества. 

 

 
Рисунок 2. Построение векторного поля с цветовой подложкой 

 

На рисунках 3-4 показан результат отображения при выбранных режимах визуализации поверхность 

и изолинии соответственно. 
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Рисунок 3. Построение поверхности 

 
Рисунок 4. Построение изолиний 

 

Необходимый результат визуализации можно 

достичь путем варьирования дополнительных пара-

метров. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается к рассмотрению анализ характеристик нейронных сетей примени-

тельно к построению кадрового резерва организации. Будут рассмотрены различные параметры нейрон-

ных сетей и обоснован подбор их значений для использования в построении классификатора для системы 

поддержки принятия решений. Работа выступает в качестве очередного шага к проектированию и кон-

струированию опытного образца такого классификатора.  

Abstract 

The article proposes to consider the analysis of neural networks characteristics in relation to the organiza-

tion’s personnel reserve construction. Various parameters of neural networks will be considered and the selection 

of their values for usage in classifier constructing for a decision support system will be justified. The work acts as 

a next step of the designing and constructing of such a classifier prototype. 
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1. Введение 

Аппарат нейронных сетей является невероятно 

мощным инструментом, способным решать до-

вольно широкий спектр различных задач, в том 

числе и управленческих. Хотя сама суть нейронных 

сетей интуитивно понятна, они имеют под собой 

довольно серьезное математическое основание, без 

рассмотрения и понимания которого было бы не-

возможно строить какие-либо системы, имеющие в 

своем составе нейронные сети. Под математиче-

ским основанием здесь будем понимать ряд пара-

метров нейронной сети, которые влияют на неё в 

течение всего её жизненного цикла. В данной ста-

тье будет рассмотрен ряд основных параметров, 

принципы их влияния на работу нейронной сети, а 

также будет приведено обоснование выбора кон-

кретных значений этих параметров применительно 

к задаче построения кадрового резерва. 

2. Описание параметров нейронной сети 

Перейдем к параметрам нейронных сетей. Рас-

смотрим некоторые возможные варианты, которые 

используются при конструировании нейронных се-

тей, и выберем те, которые больше всего подходят 

к решению описанной задачи. 

2.1 Входные данные 

Как отмечалось в предыдущих работах, рас-

сматривается задача классификации сотрудников 

предприятия, то есть условно даны три класса - 

начальный, средний и высший уровень, и каждому 

сотруднику должен быть сопоставлен один какой-

то класс. Получается, что входными данными си-

стемы является массив сотрудников. Но для того, 

чтобы система как-то могла работать со входными 

данными, их необходимо представить в том виде, 

который удобен системе. 

Обратимся к тому, что из себя представляют 

входные данные нейронной сети. В общем случае – 

это массив числовых значений, применительно к 

нашему случаю - набор различных характеристик 

сотрудника. Характеристики, в свою очередь, раз-

нородны и многочисленны. Это значит, что необхо-

димо продумать правила перевода каждой группы 

характеристик в числовые значения, то есть пра-

вила нормализации. 

Входные данные нейронной сети должны 

представлять собой числовые значения в интервале 

[0,1] или [-1,1], в противном случае не гарантиро-

вана корректная и стабильная работа сети. Что ка-

сается самой нормализации, то в общем виде фор-

мула выглядит так: 

y=
(x-xmin)(d2-d1)

xmax-xmin

+d1, 

где x – значение, подлежащее нормализации, 

[xmax, xmin] – интервал значений x, [d1, d2] – интервал, 

к которому будет приведено значение x. 

Завершая разговор о входных данных, стоит 

упомянуть, что их количество напрямую зависит от 

той задачи, которую предполагается решить. В рас-

сматриваемой ситуации в качестве входных данных 

берется информация по всем сотрудникам отдельно 

взятой организации, поскольку это позволит полу-

чить на выходе более точные результаты. 

Определившись с входными параметрами, сле-

дует приступить к тому, как они собственно обра-

батываются внутри нейронной сети и рассмотреть 

те параметры, которые на это влияют. 

2.2 Количество слоев 
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Входные данные передаются на вход некото-

рому количеству нейронов, называемому слоем. В 

зависимости от того, сколько слоев образуют сеть, 

различают однослойные и многослойные нейрон-

ные сети. Два слоя есть всегда – это слои входных 

и выходных значений. Между ними расположены 

слои непосредственно нейронов, так называемые 

скрытые слои. Именно их количество, а также ко-

личество нейронов в них, являются основополага-

ющими характеристиками нейронной сети, наряду 

с функцией активации. 

Выбор количества скрытых слоев обусловлен 

количеством входных данных. В общем случае счи-

тается, что практически любую задачу можно ре-

шить, имея лишь один скрытый слой. К сожалению, 

такой подход имеет некоторые недостатки, по-

скольку все остальные параметры сети необходимо 

определять экспериментально, что влечет за собой 

большие затраты. К тому же, такой подход будет 

плохо работать в том случае, когда нужен глубокий 

анализ признаков. 

В случае с большим количеством скрытых 

слоев немного другая ситуация. С одной стороны, 

такая нейронная сеть будет в состоянии провести 

глубокий анализ признаков, но с другой, при боль-

шом количестве слоев может наступить так называ-

емое переобучение, что также не даст хороших ре-

зультатов. 

Именно поэтому важно верно подобрать коли-

чество скрытых слоев для конкретной задачи. В 

нашем случае для начала стоит ограничиться двумя 

скрытыми слоями. В дальнейшем, в зависимости от 

полученных результатов, можно будет либо доба-

вить новые слои, либо оставить структуру нетрону-

той. Пример архитектуры нейронной сети с двумя 

скрытыми слоями показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример архитектуры сети с двумя скры-

тыми слоями [1, с. 223] 

 

2.3 Количество нейронов 

Очередным важным параметром нейронной 

сети наряду с количеством слоев является количе-

ство нейронов в скрытых слоях. Здесь также дей-

ствует правило золотой середины – не обязательно 

большое количество нейронов означает точный ре-

зультат. В отличие от слоев, в простейших сетях 

для количества нейронов выведены формулы. 

В трехслойной нейронной сети действует так 

называемое правило геометрической пирамиды. В 

соответствии с ним, число нейронов в трехслойной 

нейронной сети вычисляется по следующей фор-

муле: 

𝑘 = √𝑛𝑚 , 

где k – число нейронов в скрытом слое, n – 

число нейронов во входном слое, m – число нейро-

нов в выходном слое. 

Для четырехслойной нейронной сети число 

нейронов вычисляется несколько сложнее: 

𝑟 = √
𝑛

𝑚

3
 

k1=mr2 

k2=mr , 

где k1 – число нейронов в первом скрытом слое, 

k2 – число нейронов в первом скрытом слое, n – 

число нейронов во входном слое, m – число нейро-

нов в выходном слое. Поскольку в нашем случае 

выбор пал на сеть с двумя скрытыми слоями, то бу-

дем использовать именно эту формулу для под-

счета количества нейронов в скрытых слоях. 

Есть еще один, более сложный и точный спо-

соб. Его суть заключается в том, что изначально вы-

бираются один слой и несколько нейронов. Если за-

данная структура сети привела к тому, что необхо-

димый уровень ошибки достигнут, то процесс 

обучения завершается. Если же нет, то в скрытый 

слой добавляется еще один нейрон и система вновь 

запускается. Эта процедура повторяется до тех пор, 

пока ошибка не станет приемлемо малой, или воз-

росшее количество нейронов значительно не улуч-

шит характеристики сети. 

2.4 Функция активации 

Перейдем к рассмотрению функции актива-

ции. Она расположена внутри каждого нейрона и 

определенным образом преобразует входной сиг-

нал в выходной, передавая его тем самым другим 

нейронам. Различают несколько видов функции ак-

тивации: единичного скачка, сигмоида (логистиче-

ская функция) и гиперболический тангенс. Рас-

смотрим каждую в отдельности. 

Функция единичного скачка представляет со-

бой составную функцию следующего вида: 

𝑜𝑢𝑡(𝑛𝑒𝑡) = {
0, 𝑛𝑒𝑡 < 𝑏
1, 𝑛𝑒𝑡 ≥ 𝑏

 , 

где out – выход нейрона, net – взвешенная 

сумма, b – некоторое пороговое значение. 

Графическое представление функции (рисунок 

2): 

 
Рис. 2. Графическое представление функции еди-

ничного скачка 

Иными словами, функция единичного скачка 

передает на выход нейрона либо 0, либо 1, что пол-

ностью отсекает любую возможность получить 

среднее значение из диапазона. 
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Сигмоида представляет собой более сложную 

функцию, нежели функция единичного скачка, и 

является наиболее часто используемой (2, с. 42). Её 

вид: 

𝑜𝑢𝑡(𝑛𝑒𝑡) =
1

1+𝑒−𝑎∙𝑛𝑒𝑡 , 

где out – выход нейрона, net – взвешенная 

сумма, a – степень крутизны функции. 

Графическое представление функции (рисунок 

3): 

 
Рис. 3. Графическое представление  

логистической функции 

 

Эта функция на выход нейрона передает уже 

не одно из двух значений, а значение из интервала 

[0,1], что позволяет выходу нейрона варьироваться, 

и, как следствие, получать более гибкие резуль-

таты. 

Последняя функция – гиперболический тан-

генс, принадлежит классу сигмоид, но имеет не-

большое отличие: на выходе нейрона позволяет по-

лучить значения разных знаков, например, в диапа-

зоне [-1,1]. Эта функция используется биологами 

при моделировании мозговой деятельности. Вид 

функции: 

𝑜𝑢𝑡(𝑛𝑒𝑡) = 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑛𝑒𝑡

𝑎
) , 

где out – выход нейрона, net – взвешенная 

сумма, a – степень крутизны функции.  

Графическое представление функции (рисунок 

4): 

 
Рис. 4. Графическое представление гиперболиче-

ского тангенса 

 

Из всех вышеперечисленных функций наибо-

лее подходящей для решаемой задачи является вто-

рая, то есть обыкновенная сигмоида. Параметр a, то 

есть кривизну функции, будем принимать равным 

1, поскольку его величина не имеет большого зна-

чения для рассматриваемой задачи. 

3. Заключение 

Таким образом, в статье предоставлен анализ 

параметров нейронных сетей, принципы их влия-

ния на работу нейронной сети, а также приведено 

обоснование выбора конкретных значений пара-

метров применительно к задаче построения кадро-

вого резерва. В дальнейшем предполагается ис-

пользовать проведенные исследования непосред-

ственно при конструировании классификатора. 

Практический подход позволит реально оценить 

плюсы и минусы приведенного выбора параметров 

нейронной сети и улучшить их в случае недостаточ-

ной производительности. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является построение работоспособной модели технологии QAM для Massive 

MIMO на базе интерактивной среды Matlab. Рассматриваются базовые понятие сети 5 поколения и её 

основная особенность – Massive MIMO. Представлены мировые примеры использования сетей 5 поколе-

ния, её преимущества и недостатки. 

Abstract 
The purpose of this article is to construct a workable model of QAM technology based on Mathlab for Massive 

Mimo. The basic concepts of the 5 generation network and their features (Massive Mimo) are considered in this 

article. Also the article presents the world examples of using 5 generation network and it advantages and disad-

vantages. 

 

Ключевые слова: Massive MIMO, AMP, LTE, 5G 

Key words: Massive MIMO, AMP, LTE, 5G 

 

В современных системах сотовой связи всё 

больше возрастают требования к пропускной спо-

собности и емкости каналов. Эти темы являются ос-

новными многочисленных форумов и экспозиций 

по новым технологиям. Наиболее экстенсивный и 

дорогостоящий способ увеличения емкости сото-

вой сети — увеличение числа базовых станций на 

обслуживаемой территории, а во многих больших 

городах в настоящее время просто нереализуемый: 

плотность расстановки макро базовых станций уже 

достигла своего предела. И следующим шагом в 

этом направлении станет переход к микро и пико 

базовым станциям с упрощенными требованиями к 

местам установки и эксплуатации [1]. 

Однако на сегодняшний день основными 

направлениями решения обозначенной проблемы 

является разработкаи поддержка сетей пятого поко-

ления. В начале апреля 2019 года Южная Корея 

стала первой страной, запустившей коммерческие 

услуги сетей пятого поколения. Стандарт 5G осно-

ван на стандартах телекоммуникаций, следующих 

за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.  

С появлением мобильных сетей стандарта LTE 

появляется технология MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) [1]. Она позволяет поддерживать 

до 32 передающих трактов и до 8 пространствен-

ных уровней. На данный момент в спецификации 

релиза 15 в требование по поддержке включено ис-

пользование, как минимум, 4 приемных и 2 переда-

ющих антенн. В этом случае базовые станции будут 

иметь широкую диаграмму направленности. За 

счет этого излучаемая мощность будет достаточно 

большой, но пользователь сможет получать лишь 

малую часть излучаемой энергии. 

Технология MIMO в системах сотовой связи 

позволила увеличить скорость передачи данных за 

счет добавления пространственной обработки сиг-

налов [1, 2], что является перспективным решением 

актуальной проблемы современных систем беспро-

водной связи. Эта технология заметно эффективна 

на больших расстояниях между точками. MIMO-

принцип позволяет уменьшить число ошибок при 

радиообмене данными (BER) без снижения скоро-

сти передачи в условиях множественных переотра-

жений сигналов [3]. При этом многоэлементные ан-

тенные устройства обеспечивают: 

 расширение зоны покрытия радиосигна-

лами и сглаживание в ней мертвых зон; 

 использование нескольких путей распро-

странения сигнала, что повышает вероятность ра-

боты по трассам, на которых меньше проблем с за-

мираниями, переотражениями и т.п.; 

 увеличение пропускной способности ли-

ний связи за счет формирования физически различ-

ных каналов (разделенных пространственно с по-

мощью ортогональных кодов, частот, поляризаци-

онных мод). 

Одно из главных требований для реализации 

новых услуг в сетях мобильной связи поколения 5G 

– существенное увеличение пропускной способно-

сти по сравнению с сетями предыдущих поколений. 

Если в поколениях 3G и 4G это достигалось в ос-

новном за счет внедрения новых сигнально-кодо-

вых конструкций, оптимального распределения ча-

стотного ресурса и расширения частотного спектра, 

то в настоящее время наблюдается острый дефицит 

частотного ресурса, а возможности его расширения 

весьма ограничены. Развитие технологий мобиль-

ной связи в таких условиях заставило искать новые 

пути и решения сложных технических задач, обес-

печивающих выполнение требований по увеличе-

нию пропускной способности сетей 5G. Одним из 

эффективных способов повышения пропускной 

способности является технология пространствен-

ного мультиплексирования MIMO. В поколениях 

3G и 4G технология MIMO взяла свое начало с при-

менением антенных систем в конфигурациях 2х2 и 

4х4 и доказала свою эффективность. Однако этих 

конфигураций уже недостаточно для реализации 

представленных выше требований, в связи с чем ор-

ганизации 3GPP и IEEE приняли решение о разра-

ботке следующего поколения многоантенных си-

стем – Massive MIMO [4]. 

Massive MIMO — это технология, в которой на 

базовых станциях используется большее количе-

ство управляемых антенн, или приемо-передающих 

трактов. Массив MIMO с большим количеством фа-

зированных антенных решеток дает острую диа-

грамму направленности для пользователя. За счет 

чего повышается эффективность использования 

энергии и спектра. Это решение позволит увели-

чить пропускную способность в несколько раз, по 

принципу больше антенн больше данных. Амери-

канская компания National Instrument (NI) опубли-

ковала статью, в которой было представлено иссле-

дование и приведена визуальная реализация энер-

гетической эффективности сетей 5G.[5] 
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Исследование проводилось на базе программного 

обеспечения LabVIEW с помощью приложения 

MIMO Application Framework. 

Целью настоящего исследования является мо-

делирование работы алгоритма Approximate 

message passing (AMP) в среде Matlab. AMP пред-

ставляет собой мощный класс алгоритмов для ли-

нейных обратных задач и их обобщений. В настоя-

щее время методы AMP решают задачи оценки и 

обучения, включая обобщенные линейные модели, 

изучение словарей и оценку в сетях систем с линей-

ными и нелинейными блоками. Основными особен-

ностями методов являются их вычислительная мас-

штабируемость и общность. Моделирование прово-

дилось для системы, представленной в 

эксперименте от компании National Instruments, то 

есть 128 приемных антенн и 16 стационарных поль-

зовательских устройств, QPSK модуляция. При ре-

шении поставленной задачи было также необхо-

димо исследовать зависимость работы алгоритма 

AMP от количества итераций. 

Благодаря острой диаграмме направленности 

пользователь получает лучшее отношение сигнал-

шум на входе своего мобильного устройства. Что 

значительно увеличивает скорость передачи дан-

ных и благоприятно влияет на уменьшение количе-

ства ошибок при передаче данных. 

Алгоритм работы модели:  

1. Задаем количество антенн 128, пользовате-

лей 16 и диапазон значений SNR от -100 дБ до 20 

дБ с шагом 1 дБ; 

2. Начало цикла для каждого значения SNR и 

цикла в 1000 итераций; 

2.1. Формируем сигнала с QPSK модуляцией 

(x);  

2.2. Вычисляем дисперсию сигнала; 

2.3. Формируем параметры канала передачи 

(H);  

2.4. Вычисляем дисперсию шума для задан-

ного соотношения SNR и формируем шум (w);  

2.5. Формируем принимаемый сигнал 

(y=H*x+w); 

2.6. Используем алгоритм AMP для различного 

количества итераций 1-8; 

2.7. Вычисляем BER восстановления сигнала с 

помощью AMP; 

2.8. Вычисляем BER восстановления сигнала с 

помощью MMSE;  

2.9. Переход к пункту (2) к следующей итера-

ции;  

3. Усредняем результаты, полученные за 1000 

итераций цикла;  

4. Переход к пункту (2) для следующего значе-

ния SNR; 

5. Строим график зависимости количества 

ошибок от SNR. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости битовых ошибок от отношения сигнал/шум 

 

Выводы 

Согласно полученной зависимости, количе-

ство ошибок существенно снижается (на 2-3 по-

рядка) при увеличении соотношения сигнал-шум. 

Так же было исследовано что нет смысла использо-

вать более двух-трех итераций алгоритма AMP, так 

как трудоемкость алгоритма составляет 2*m*n*k, 
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где m – количество антенн, n – количество пользо-

вателей, k – количество итераций алгоритма. При 

этом сложность для MMSE составляет O(mn2). По-

лученные результаты демонстрируют высокий по-

тенциал алгоритма AMP в технологии массив 

MIMO. 
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В процессе проектирования и строительства 

инженерно-технические, организационно-техноло-

гические или хозяйственные решения принима-

ются в условиях многовариантности.  

Для того чтобы проанализировать каждый ва-

риант проектного решения объекта необходимы: 

- назначение объекта; 

- мощность или вместимость объекта; 

- географическое местоположение.  

Сравниваемые варианты должны находиться в 

климатическом районе с одинаковыми характери-

стиками, которые одинаковы по уровню ветровых 

и снеговых нагрузок, климатических и инженерно-

геологических условий, сейсмичности и т.д.; 

- объемно-планировочное решение; 

- конструктивные особенности.  

Чтобы правильно оценить сравниваемые вари-

http://www.ni.com/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10421
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10421
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анты необходимо соблюдение условий их сопоста-

вимости [1]. При оценке объемно-планировочного 

решения сравниваемые варианты обязательно 

должны иметь одинаковое технологическое назна-

чение или функциональность, мощность или вме-

стимость, состав выпускаемой продукции (произ-

водственное здание), ее объем и качество, а также 

должна быть одна конструктивная система. Если 

же при сопоставления проектов объекта отлича-

ются, как по объемно-планировочным, так и по 

конструктивным решениям, обязательно проводим 

анализ технико-экономических показателей раз-

дельно по объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям [3]. 

Таким образом, выбираем вариант по объемно-

планировочному решению или по конструктивной 

системе, а затем сравниваем по отдельным кон-

структивным элементам (сравнение например кир-

пичных и панельных стен, или кирпичных стен с 

разными утеплителями, конструкций перекрытий, 

покрытий). 

Сравнение вариантов строительно-монтажных 

работ подразумевает технико-экономическую 

оценку выполнения ведущих процессов: монтаж 

или бетонирование несущих и ограждающих кон-

струкций, возведение объекта в целом [5]. 

Сравнение вариантов производится по: 

- выбору эффективных технических средств 

и механизмов в рамках одной технологии произ-

водства работ; 

- выбору эффективной технологии произ-

водства работ в рамках неизменного конструктив-

ного решения объекта. 

Таблица 1 

Конструктивно-технологическое решение 

Фундаменты Стены Перекрытия Крыша 

Свайный  Монолитные стены 
Монолитное перекры-

тие 
Скатная 

Забивные 

сваи 

Буронабив-

ные сваи 
Каменные стены Балочное 

Сплош-

ное 

Одно-

скатная 

Двухскат-

ная 

Монолитный  Кирпич 

Блок (газобе-

тон пенобе-

тон) 

Сборно-монолитное Плоская 

Сплош-

ной 
Плитный Стеновые панели Сборное перекрытие 

Инвер-

сионная 

Наплавля-

емая 

Ленточный  
Одно-

слойные 

Трехслойные 

панели 

Балочное 

перекры-

тие 

Плитное  

Монолит-

ный 
Сборный 

Стены из природных 

камней 
  

Свайно-плиточный  
Стены из объемных бло-

ков 
  

Монолит-

ный 

Сборно-мо-

нолитный 

Стены из крупных бло-

ков 
  

 

Подбирают варианты технологии на первом 

этапе, типы и марки машин, отвечающих по техни-

ческим характеристикам предъявляемым требова-

ниям.  

На втором этапе определяется экономически 

более выгодный вариант. 

Дополнительная прибыль эффективности 

сравниваемых вариантов — это важный критерий. 

Для строительной организации, получаем за счет 

снижения себестоимости СМР [4]. 

При выборе вариантов комплектов монтажных 

машин для сравнения и определения наиболее эф-

фективного варианта выполнено разными спосо-

бами. Для сравнения принимаем не меньше двух 

комплектов (например, первый комплект, когда 

один кран монтирует все здание в целом, а второй 

комплект состоит из двух или трех кранов, которые 

монтируют разные конструкции и т.п.) [6]. 

Приведенные затраты Пруб.з., руб., это наибо-

лее распространенный критерий эффективности в 

которых помимо стоимости монтажных работ, вы-

полняемых этим комплектом, учитывается эконо-

мический эффект в течение какого времени окупа-

ется этот комплект [2]. 

Пруб.з. = См.руб. + 0,15 ΣКинвТо/400, 

Для каждого комплекта машин См.руб., рас-

считывается по формуле: 

См.руб. = 1,08(Сед + ΣСмаш-см То)+1,5ΣЗпл, 

Стоимость машино-смены n-й грузоподъем-

ной машины для расчета можно взять среднестати-

стическую или подсчитанную с учетом времени ра-

боты этой машины на данном объекте. Фактическая 

стоимость машино-смены, руб., рассчитывается по 

формуле: 

Смаш-см = Е/То + Г/400 + Сэ, 

Исходные данные для расчета стоимости ма-

шино-смены (Смаш-см ) 

Таблица 2 

Тип крана Е, руб. Г, руб. Сэ, руб. Кинв, руб. 

МКП - 40 17 7430 39,94 74,3 

КС – 4362(к-160) 13,4 3500 26,2 27,8 
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Суммарная заработная плата ΣЗпл, руб., определяется по формуле: 

ΣЗпл = ΣQC1Kт, 

где Q – трудоемкость монтажа конструкций, осуществляемого работающим звеном, чел.-дн. 

С1 – тарифная ставка рабочего первого разряда, руб./дн. 

Кт – средний тарифный коэффициент, определяемый по формуле Кт = ΣКnNn/ΣNn, где Nn – количество 

рабочих n – го разряда; Kn – тарифный коэффициент n-го разряда. 

Тарифные ставки и коэффициенты 

Таблица 3 

Наименование показателей Разряды 

 I II III IV V VI 

Тарифные ставки, руб./дн. 4,72 5,12 5,60 6,32 7,28 8,48 

Тарифные коэффициенты 1,00 1,08 1,19 1,34 1,54 1,79 

 

I. Определение суммарной заработной платы 

1. Для МКП – 40: 

1) Кт = (1*1,54+1*1,34+2*1,19+1*1,08+1*1,79) /6 = 1,36 

Зпл = 18,84*4,72*1,36 = 120,94 руб. 

2) Кт = 1,36 

Зпл = 10,07*4,72*1,36 = 64,64 руб. 

3) Кт = 1,36 

Зпл = 17,62*4,72*1,36 = 113,11 руб. 

4) Кт = 1,36 

Зпл = 30,72*4,72*1,36 = 197,2 руб. 

5) Кт = (1*1,79+1*1,54+1*1,34+1*1,19+1*1,08+1*1,79) /6 = 1,5 

Зпл = 10,25*4,72*1,5 = 72,57 руб. 

6) Кт = 1,5 

Зпл = 62,56*4,72*1,5 = 442,92 руб. 

7) Кт = (1*1,34+2*1,19+1*1,08+1*1,79) /5 = 1,1 

Зпл = 61,46*4,72*1,1 = 319,1 руб. 

ΣЗпл= 120,94+64,64+113,11+197,2+72,57+442,92+319,1=1330,48 руб. 

2. Для КС – 4362(к-160): 

Кт = (1*1,54+1*1,34+1*1,19+1*1,08+1*1,79) /5 = 1,39 

ΣЗпл = 285,36*4,72*1,39 = 1872,19руб. 

II. Расчет стоимости машино-смены каждого крана 

МКП – 40: То = 3,14+1,68+2,94+5,12+1,71+10,43+12,29 = 37,31 (см) 

Смаш-см = 17/37,31 + 7430/400 + 39,94 = 58,98 руб. 

КС – 4362(к-160): Смаш-см = 13,4/57,07 + 3500/400 + 26,2 = 35,18 руб. 

III. Расчет стоимости монтажных работ 

МКП – 40: 

Сед = 0,02*58,98*37,31 = 44,01 руб. 

 См.руб =1,08*(44,01+2200,54) +1,5*1330,48=2424,11+1995,72=4419,83 руб. 

КС – 4362(к-160):  

Сед = 0,02*35,18*57,07 = 40,15 руб. 

См.руб. = 1,08*(40,15+2007,72) +1,5*1872,19 = 2211,7+2808,29 = 5019,99 руб. 

IV. Расчет приведенные затраты 

МКП – 40: Пруб.з. = 4419,83+0,15*74300*37,31/400 = 5459,38 руб. 

КС – 4362(к-160): Пруб.з. = 5019,99+0,15*27800*57,07/400 = 5614,94 руб. 

 

Первым и основным этапом при выборе мето-

дов строительно-монтажных работ является пра-

вильный подбор комплекта строительных машин. 

Подбирая монтажный кран, который является веду-

щей машиной при монтаже конструкций. Требуе-

мые технические характеристики крана должны 

быть определены правильно. Остальной комплект 

машин и механизмов, подбирается в зависимости 

от производительности ведущей машины [3]. 

Организационным фактором является требова-

ния поточности производства работ, что позволяет 

сделать выбор типов строительных машин, где еще 

и соблюдаются условия размещения машин по 

фронту работ, а также заданную продолжитель-

ность строительства.  

По технологии и порядку выполнения работ 

учитывается стесненность условий строительства, 

при которой выясняется возможность использова-

ния тех или иных средств механизации [5]. 

Получение наиболее оптимального проектно-

технологического решения при вариантном проек-

тировании позволяет сокращать время строитель-

ства, а также потребляемые трудовые и матери-

ально-технические ресурсы.  

Основными принципами достижения получе-

ния оптимального варианта выполнения строи-

тельно-монтажных работ при строительстве здания 

являются: 
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 1) вариантная проработка конструкций зданий 

по критериям минимизации стоимости и трудоем-

кости их возведения;  

2) оптимальный подбор комплекта строитель-

ных машин по критериям минимизации стоимости 

и продолжительности их работы при выполнении 

СМР с отражением их влияния в целом на стои-

мость строительства;  

3) проектирование поточной организации 

строительства. 
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Аннотация  

Здоровье населения – один из элементов развития нашей страны. До сих пор в санаториях все сведе-

ния хранятся и обрабатываются в бумажном виде с помощью картотек и отчетов. Это влечет за собой 

сложности в обработке и хранении информации. Для структуризации всех сведений необходимо приме-

нить компьютерную обработку данных. Это позволит ускорить обмен информацией, а также избежать 

ошибок.  

Целью данной работы является проектирование ключевого бизнес-процесса санатория с 

применением нотаций IDEF0 и DFD. 

Основными задачами для реализации поставленной цели являются: 

1. детальный анализ графических нотаций IDEF0 и DFD; 

2. проектирование процессов и оргструктуры в моделях AS-IS и TO-BE нотации IDEF0 и DFD до 3-

4 уровней детализации; 

3. Подведение итогов и обобщение результатов. 

В результате, с помощью графических нотаций наглядно будет представлен ключевой бизнес-про-

цесс санатория «до» и «после» внедрения базы данных в систему. 

Abstract  

Health of the population – one of elements of development of our country. So far, in the resorts all the infor-

mation is stored and processed in paper form with the help of files and reports. This entails difficulties in pro-

cessing and storing information. To structure all information, you must use computer processing. This will speed 

up the exchange of information and avoid mistakes.  

The purpose of this work is to design the key business process of the sanatorium using the notations IDEF0 

and DFD. 

The main tasks to achieve this goal are: 

1. detailed analysis of graphical notations IDEF0 and DFD; 

2. process and organizational design in AS-IS and TO-BE models of IDEF0 and DFD notation up to 3-4 

levels of detail; 

3. Summarizing and summarizing the results. 

As a result, the key business process of the sanatorium "before" and "after" the introduction of the database 

into the system will be clearly presented with the help of graphical notations. 
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВОГО 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Проектирование бизнес-процесса – процесс, 

который заключается в отображении рассмотрения 

хода работ в построении формальной модели, кото-

рая складывается из связанных между собой дей-

ствий. Проектирование бизнес-процессов дает воз-

можность исследовать не только процесс деятель-

ности организации в общем, характер его 

коммуникаций с другими организациями и субъек-

тами, но также как построен механизм деятельно-

сти на каждом отдельном рабочем месте.  

Задача проектирования состоит в упорядочи-

вании совокупности сведений об организации и ее 

бизнес-процессах в графической форме в виде гра-

фиков, которая является более простой для иссле-

дования и анализа полученных данных. 

Процесс проектирования какой-либо системы 

начинается с определения контекста, то есть наибо-

лее абстрактного уровня описания системы в це-

лом. Сюда нужно отнести установку субъекта, осу-

ществляющего моделирование, целей и позиции 

относительно проекта. Под субъектом предполага-

ется сама система, при этом нужно четко опреде-

лить, что в нее входит, а что находится вне ее гра-

ниц, иными словами установить элементы системы 

и внешние связи [2]. Обычно сначала строится мо-

дель существующей организации работы - AS-IS 

(«как есть»). На основе модели AS-IS можно 

прийти к определенному балансу между разными 

структурными подразделениями организации отно-

сительно их вклада в общее дело организации и что 

каждая единица бизнеса добавляет в процесс. Мо-

дель AS-IS позволяет выяснить, "что мы делаем се-

годня" перед тем, как перейти на то, "что мы будем 

делать завтра". Модель AS-IS нередко подразуме-

вается в качестве функциональной и реализуется с 

применением разного рода графических нотаций. 

На стадии проектирования AS-IS необходимо со-

здавать наиболее близкую к реальности модель, ко-

торая базируется на фактических процессах, а не на 

их идеальных копиях. Проектирование информаци-

онных систем и управление процессами подразуме-

вает построение модели AS-IS и дальнейший пере-

ход к модели TO-BE («как будет»), что является за-

логом автоматизации "правильных", 

усовершенствованных процессов [1]. Найденные в 

модели AS-IS недостатки можно исправить при со-

здании модели ТО-ВЕ - модели, которая отобра-

жает новое построение бизнес-процессов. Модель 

ТО-ВЕ необходима для нахождения иных, более 

оптимальных методов организации и отображения 

в документации проектов будущей деятельности 

фирмы [3].  

2. СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Одним из основных инструментов моделиро-

вания информационных систем является IDEF0-

методология функционального моделирования 

(function modeling), снабженная наглядным графи-

ческим языком и позволяющая представить моде-

лируемый процесс в виде набора взаимосвязанных 

функций. Моделирование средствами IDEF0 явля-

ется первым этапом изучения бизнес-процесса.  

IDEF0-методология функционального модели-

рования, снабженная наглядным графическим язы-

ком и позволяющая представить моделируемый 

процесс в виде набора взаимосвязанных функций. 

Моделирование средствами IDEF0 является пер-

вым этапом изучения бизнес-процесса.  

Функциональные модели выделяют действия 

посредством представления в виде специального 

элемента – функционального блока. Блок, изобра-

жающий некоторую бизнес-функцию, является 

центральным элементом нотации IDEF0. Эле-

менты, используемые в нотации IDEF0 представ-

лены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Условные обозначения нотации IDEF0 

Графический элемент Описание 

 

Функциональный блок. Представляет собой некоторый конкретный 

процесс в рамках рассматриваемой системы; 

Вход Вход, входящие в левую грань стрелки изображают данные или объ-

екты, изменяемые в ходе выполнения бизнес-процесса; 

Выход  Выход, выходящие из правой грани стрелки изображают данные или 

объекты, появляющиеся в результате выполнения бизнес-процесса; 

Управление 

Управление, входящие в верхнюю грань стрелки изображают правила 

и ограничения, согласно которым выполняется бизнес-процесс; 

Механизм 

Механизм, входящие в нижнюю грань стрелки изображают ресурсы, 

необходимые для выполнения бизнес-процесса, но не изменяемые 

им. 

А1. Процесс 
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Основным преимуществом данной методоло-

гии является возможность описания бизнес-процес-

сов верхнего уровня и возможности отображения 

регулирования процессов, обратных связей и пото-

ков данных. Среди слабых сторон следует отметить 

трудность для понимания диаграмм, множество 

уровней декомпозиции, которое необходимо для 

полной характеристики процесса, сложность связы-

вания нескольких процессов [5]. Для этих целей ис-

пользуют нотацию DFD (Data Flow Diagram – диа-

грамма потока данных).  

Цель представления DFD нотации — проде-

монстрировать, как каждый процесс преобразует 

свои входные данные в выходные. Может отражать 

не только информационные, но и материальные по-

токи. Так же, как и в других моделях, поддержива-

ется декомпозиция. Диаграмма потока данных яв-

ляется основным средством моделирования функ-

циональных требований к системе – проектируе-

мой или реально существующей. Главной сильной 

стороной этой нотации являются: возможность 

описания процессов нижнего уровня, требуемой 

для разрешения проблемы логической недорабо-

танности модели и формирования полной функци-

ональной спецификации для разрабатываемой си-

стемы, возможность моделирования сверху вниз, 

возможность нотации в точности установить внеш-

ние структуры, применяя анализ потоков данных в 

пределах и снаружи системы. Элементы, использу-

емые в процессе моделирования с помощью нота-

ции DFD, приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Условные обозначения нотации DFD 

Графический элемент Описание 

 

Исходный процесс. Преобразование входных потоков данных в 

выходные в соответствии с определенным алгоритмом; 

 

Место хранения информации. Структура для хранения инфор-

мационных объектов; 

 

Внешний объект. Это материальный предмет или физическое 

лицо, представляющее собой приемник или источник информа-

ции; 

Данные Данные. Поток данных определяет информацию, передавае-

мую через некоторое соединение от источника к приемнику. 

 

Основным недостатком данной модели является невозможность анализа временных промежутков в 

процессе преобразования данных, необходимость ввода управляющих процессов [4]. 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В AS-IS С ПОМОЩЬЮ IDEF0 и DFD 

Первый уровень описания процессов санатория в модели AS-IS с помощью нотации IDEF0 заключа-

ется в выполнении трех процессов: А1- «Принять пациента», А2- «Провести лечение», А3- «Выписать 

пациента». Эти процессы показаны на рисунке 3.1. 

 

Пациент

Постановление 

Минздрава

Федеральные 

и местные 

законы

Обработка 

данных
Показание 

к выписке

Методология 

формирования лечения

Оказание услуг

Врач

А1.Принять 

пациента
А2.Провести 

лечение
А3.Выписать 

пациента

Рисунок 3.1. Первый уровень описания ключевых бизнес-процессов в AS-IS нотации IDEF0 

 

Основным бизнес-процессом является процесс А2 – «Провести лечение». В дальнейшем, он будет 

рассматриваться, как ключевой. Проведем декомпозицию процесса А2 «Провести лечение», получив вто-

рой уровень описания процессов нотации IDEF0 (рисунок 3.2). 

 

Процесс 

Внешний объект 
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Заболевание

Методология 

постановки 

диагноза

Показания к 

процедурам

Медицинские знания

Оказание услуг

Врач

А2-1.Поставить 

диагноз

А2-2.Определить 

процедуру

А2-3.Назначить 

процедуру

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормы

Процедура

Рисунок 3.2. Бизнес-процесс А2  

«Провести лечение» на втором уровне описания в AS-IS нотации IDEF0 

 

Второй уровень описания не несет в себе информации, поэтому следует рассмотреть подпроцесс А2-

2 «Определить процедуру» более подробно. Выполнение декомпозиции второго уровня описания с помо-

щью IDEF0 невозможно, так как в дальнейшем вовлекаются хранилища данных. Поэтому целесообразно 

использовать нотацию DFD. Результат декомпозиции показан на рисунке 3.3. 

 

Врач

А2.2.4.Выбрать 

процедуру

А2.2.1.Изучить 

диагноз 

А2.2.3.Ознакомиться 

с воздействием 

процедуры 

Медицинская 

карта

Сведения

Систематизация

2.2.1.История 

болезни

2.2.1.Результаты 

осмотра

А2.2.2.Сформировать 

заключение  

Справочник выбора 

процедур по 

диагнозу

Данные

 
Рисунок 3.3. Бизнес-процесс А2-2  

«Определить процедуру» на третьем уровне описания в AS-IS нотации DFD 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В TO-BE С ПОМОЩЬЮ IDEF0 и DFD 

После рассмотрения структуры процессов в нотации AS-IS, необходимо рассмотреть структуры про-

цессов в модели TO-BE. На рисунке 4.1 изображены процессы в модели «Как будет» нотации IDEF0. 

 

Пациент

Постановление 

Минздрава

Федеральные и 

местные законы
Правила определения 

диагноз-процедура

Оказание услуг

Врач

А1.Принять 

пациента

А2.Выбрать 

оптимальную 

процедуру

А3.Выписать 

пациента

Наименование 

процедуры

Заболевание

 
Рисунок 4.1. Первый уровень описания ключевых бизнес-процессов в TO-BE нотации IDEF0  

 

Для более подробного рассмотрения подвергнем процесс А2 «Выдать оптимальную процедуру» де-

композиции (рисунок 4.2). 
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Заболевание

Методология 

постановки диагноза

Диагноз

Оказание услуг

Врач

А2-1.Поставить 

диагноз

А2-2.Идентифицировать 

процедуру А2-3.Назначить 

процедуру

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормы

Наименование 

процедуры

Рисунок 4.2. Бизнес-процесс А2  

«Выдать оптимальную процедуру» на втором уровне описания в TO-BE нотации IDEF0 

 

Выполнение декомпозиции второго уровня не представляется возможным из-за фигурирования хра-

нилища данных. Поэтому применим нотацию DFD. Графическое представление декомпозиции второго 

уровня представлено на рисунке 4.3. 

База данных

А2.2.3.Выбрать 

оптимальную 

процедуру

А2.2.2.Установить 

процедуру  

Данные

2.2.2.Таблица БД 

«Пациенты_Процедуры»

2.2.2.Таблица БД 

«Диагнозы_Процедуры»

Запись

Врач

Диагноз

А2.2.1. Выбрать 

диагноз  

2.2.1.Таблица БД 

«Диагнозы»

2.2.1.Таблица БД 

«Пациенты_Диагнозы»

Рисунок 4.3. Бизнес-процесс А2-2  

«Идентифицировать процедуру» на третьем уровне описания в TO-BE нотации DFD 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось проектирова-

ние ключевого бизнес-процесса санатория с приме-

нением нотаций IDEF0 и DFD. В итоге, были изу-

чены основные определения и формулировки, вы-

делены ключевые особенности моделей AS-IS и 

TO-BE. Так же приведены теоретические сведения 

инструментов моделирования процессов – IDEF0 и 

DFD. Сформулированы их преимущества и недо-

статки использования. Была произведена иденти-

фикация ключевого бизнес-процесса среди осталь-

ных процессов. Это позволило выделить ведущий 

процесс и произвести его дальнейшую декомпози-

цию с целью подробного описания. 

Подведя итоги, можно сказать, что цель дан-

ной работы достигнута в полной мере. Разработан-

ные графические нотации позволят в дальнейшем 

на их основе реализовать программное обеспечение 

в разных сферах медицины. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены методы машинного обучения, предназначенные для предсказания 

уровня загрузки ресурсов системы. Рассмотренные находят широкое применение в области распределён-

ных вычислений.  

Abstract 

This article is about methods for predicating system resources loading. These methods widely used in distrib-

uted computing 
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числения. 
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Введение 

Все больше компаний обращаются к облачным 

технологиям. В облаках разворачиваются многомо-

дульные системы, настройка которых, в основном, 

требует большого количества времени. Также раз-

работчики могут столкнуться с проблемами отсле-

живания зависимостей, масштабирования прило-

жения и обновлений. Большинство систем на ос-

нове контейнеризации чаще всего работают в 

кластере. Стандартные алгоритмы оркестрации 

Docker Swarm, Google Kubernetes не учитывают 

возможные изменения, которые могут происходить 

внутри контейнера, что может приводить к нерав-

номерному распределению нагрузки по узлам. Для 

решения поставленных задач разрабатываются ал-

горитмы, работающие поверх стандартной реализа-

ции. Контейнеризация позволяет масштабировать 

систему с помощью добавления новых копий сер-

виса. Балансировщик нагрузки позволяет разделить 

запросы к разным копиям контейнера. 

Архитектура сети 

Подход к построению архитектуры сети скон-

центрирован на распределение сервисов на узлах 

сети на основе алгоритмов ML после их запуска для 

уменьшения задержки, повышение пропускной 

способности системы в целом. Это является необ-

ходимостью из-за динамического поведения кон-

тейнера во время работы. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10422
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10422
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Архитектура разработанного решения состоит 

из следующих компонентов: 

1) Менеджера запуска контейнеров на основе 

Docker Swarm; 

2)  Менеджера распределения контейнеров 

на основе ML; 

3) Менеджера мониторинга узлов на основе 

сбора метрик и kpi узлов и контейнеров. 

 

Сравнение виртуализации на гипервизорах и 

контейнерах 

Рассмотрим два наиболее используемых под-

хода к виртуализации сетевых функций, которые, к 

тому же имеют реализации в виде свободного ПО.  

Подход 1 — это виртуализация на основе раз-

вёртывания виртуальных машин с использованием 

гипервизора как управляющего элемента. 

Подход 2 — это виртуализация на основе кон-

тейнеров. Гипервизор в данном случае отсутствует, 

и управление ресурсами осуществляет сама ОС. 

Практическая часть данной статьи разрабаты-

валась с использованием второго подхода, но кон-

цептуально все решения применимы и для первого. 

Предлагаемая схема инфраструктуры абстрагира-

гирована от конкретного программного способа 

виртуализации сетевых функций. 

Виртуализация с использованием гипервизо-

ров. 

Наиболее наглядное представление можно по-

лучить на примере схемы виртуализации, использу-

емой в KVM (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема виртуализации на гипервизорах 

 

Оценки потерь производительности (overhead) 

контейнеризации приводятся в различных работах, 

и они находятся в районе 0.1-1% в зависимости от 

типа нагрузки и методики тестирования.  

Контейнеризация: Docker, OpenVZ, LXC и т. д. 

Есть API, поэтому можно писать скрипты для раз-

вёртывания. Аппаратная поддержка: аналогично 

Linux. На гипервизорах: KVM, Xen и т. д.. Есть API, 

поэтому можно писать скрипты для развёртывания. 

Аппаратная поддержка: аналогично Linux, обяза-

тельна поддержка виртуализации на уровне аппа-

ратного обеспечения. Предполагается выделение 

сервисов, занимающихся наблюдением и обслужи-

ванием работы вычислительных узлов на отдель-

ный узел. Предполагается выполнение двух основ-

ных задач данным узлом: мониторинг текущего со-

стояния узлов, а также перераспределение инстан-

сов по различным узлам в зависимости от текущей 

нагрузки.  

Дополнительной решаемой задачей является 

визуализация различных текущих характеристик 

системы. Для более удобного наблюдения за теку-

щим состоянием вычислительной инфраструктуры. 

Для получения характеристик с узлов используется 

Telegraf - универсальный агент для для сбора, обра-

ботки и агрегирования всех необходимых метрик, 

таких как нагрузка сети, памяти, процессора. Для 

более полного понимания состояния системы 

Telegraf агент расположен не только на каждом 

узле, но и в каждом instance.  

Собранные метрики на каждом узле собира-

ются системой мониторинга Prometheus, сохраняю-

щей все собранные метрики в собственную локаль-

ную NoSQL базу данных, в которой каждая метрика 

имеет привязку к моменту времени, в который она 

была измерена, а также указание агента, с которого 

она была получена. 

Сервис поставки метрик по заданному интер-

валу времени считывает метрики в агрегированном 

состоянии из Prometheus и персистит в Cassandra. 

Данное решение позволит упростить процесс ана-

лиза метрик в дальнейшем, за счет их предвари-

тельной обработки. 

Из-за этого разница в производительности при 

использовании гипервизоров относительно обыч-

ной ОС достигает 5-15% в зависимости от типа ис-

пользуемого ПО и конфигурации системы. Есть не-

сколько реализаций данного подхода: KVM (в т.ч. 

OVirt), Xen. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей статье исследован 

новый способ оркестрации процессов управления 

контейнерами, основанный на анализе состояния 

узлов планировщиком, реализованным с использо-

ванием алгоритмов машинного обучения. Исполь-

зование следующего планировщика позволяет по-

высить утилизацию и уменьшить время доступа к 

контейнерам. В качестве дальнейших исследований 

предлагается увеличить количество параметров, по 

которым будет определяться действия deploy 

manager. 
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Основным принципом в технической органи-

зации автоматического управления СВ и СКВ явля-

ется наличие организации функциональной струк-

турной схемы и подлежащих к выполнению задач 

защиты, регулирования и управления.  

В качестве автоматизации воздухоочистных 

мероприятий будет выбран комплекс, состоящий 

из:  

1. устройств воздействия (заслонки, вентиля-

торы, рекуператор, смесительный узел, воздухона-

греватель, охладитель и увлажнители), а также ка-

нальных установок (сеть воздуховодов с рецирку-

ляцией воздуха);  

2. исполнительных устройств (бесконтакт-

ного инерционного типа – заслонки и контактных 

типов – электроприводы, циркуляционный насос);  

3. регулирующих устройств – датчиков (тер-

мостата) и регуляторов;  

4. управляющих устройств (устройств управ-

ления) – щитов 5 автоматики и управления, кон-

троллеры.[1]  

При этом важным становится повышение 

энергетической эффективности существующих 

установок и оборудования, позволяющих решать 

технологические задачи при минимальных затра-

тах.  

Дальнейшая задача состоит в автоматизации 

принятой технологической структурной схемы 

управления СВ и СКВ, которая в дальнейшем авто-

матически обеспечит заданный режим работы и ре-

гулирование отдельных элементов системы при со-

ответствующем подборе компонентов.  

Принципы регулирования системы венти-

ляции. 

Основными условиями создания комфортной 

среды в любом помещении являются достаточный 

воздухообмен и оптимальный температурный ре-

жим, а также прочие параметры микроклимата.  

Вентиляция делится на естественную и прину-

дительную. Первая в автоматизации не нуждается и 

закладывается на стадии проектирования зданий и 

сооружений.  

Собственно, процесс вентиляции связан с по-

дачей в помещение очищенного от пыли опреде-

ленной температуры и влажности воздуха и удале-

ния «старого». Наиболее простым способом прину-

дительной вентиляции является сблокированная 

система из приточного вентилятора, вытяжного 

вентилятора, жалюзи, фильтра приточного воздуха 

и электрокалорифера. Воздух извне сначала 

направляется на фильтр, где очищается от пыли и 

прочих загрязнений, затем поступает в приточный 

вентилятор. После этого в работу включается элек-

трокалорифер, который нагревает воздух до необ-

ходимой температуры. Далее «отработанный» воз-

дух удаляется из помещения вытяжным вентилято-

ром. 

В простейшем случае для управления этой си-

стемой (поддержание температуры в помещении с 

помощью электрокалорифера) достаточно любого 

одноканального измерителя-регулятора темпера-

туры с релейным выходом. Использование регуля-

торов ОВЕН ТРМ10, ТРМ101 и т.д. с релейным вы-

ходом позволяет добавить в эту схему фреоновый 

охладитель. Это обеспечивает не только вентиля-

цию в зимний период времени, но и кондициониро-

вание воздуха в летний. 

Однако такие системы, как правило, применя-

ется редко и только в небольших помещениях, где 

уже есть кондиционеры. Чаще для зданий и соору-

жений создается система вентиляции с водяными 

калорифером и охладителем (рис. 1). 
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Рисунок 1. Система вентиляции с водяным калорифером 

 

Разрабатываемая система весьма эффективна с 

точки зрения эксплуатации. Ведь стоимость еди-

ницы тепла, подводимой с помощью центрального 

отопления, существенно ниже по сравнению с элек-

трическими калориферами. Для систем большой 

производительности этот фактор становится реша-

ющим. Кроме того, датчик температуры наружного 

воздуха позволяет вносить коррекции в темпера-

туру приточного воздуха, что самым положитель-

ным образом сказывается на экономии потребляе-

мого тепла. Наиболее часто в таких системах, смон-

тированных нашими специалистами, работают 

контроллеры ОВЕН ТРМ133 – своеобразная «ездо-

вая лошадка» систем автоматизации вентиляции.  

Особенностью работы водяных калориферов и 

охладителей является наличие 2-х контуров цирку-

ляции – большого (непосредственно через теплооб-

менник) и малого (минуя его). Причем если в охла-

дителе вода идет либо по радиатору, либо по бай-

пасу, то в нагревателе она постоянно 

рециркулирует через калорифер. В этом случае 

происходит лишь подмес горячей обратной воды в 

контур циркуляции. Обратная вода удаляется из 

контура рециркуляции, как правило, через клапан 

запорно-регулирующий (КЗР), расположенный на 

отводящей теплоноситель трубе. В этой технологи-

ческой схеме необходимо контролировать темпера-

туру, во-первых, воды на выходе из калорифера 

(чтобы защитить его от замораживания) и, во-вто-

рых, воздуха на выходе из калорифера, который 

нужно нагревать до заданного уровня (этот прогре-

тый воздух и поступает в обслуживаемые помеще-

ния). [2] 

Еще одной особенностью этой системы явля-

ется наличие рекуператора, то есть теплообмен-

ника. Его применение позволяет значительно сни-

зить (до 30 % от расчетных) предельные мощности 

калориферов и нагревателей, что приводит к эконо-

мии средств, как при монтаже, так и при эксплуата-

ции. В некоторых системах перед рекуператором 

требуется установка байпаса, управляемого за-

движкой. Необходим он в двух случаях. Во-первых, 

при низких температурах наружного воздуха суще-

ствует опасность обмерзания рекуператора. Чтобы 

избежать этого, на рекуператор ставится специаль-

ное реле давления, открывающее байпас. Во-вто-

рых – происходит компенсация потери мощности 

рекуператора при предельных условиях работы 

нагревателя-холодильника. Байпас рекуператора 

открывается, если величина регулятора достигает 

некоего предельного значения, хотя на некоторых 

системах были установлены плавно регулируемые 

приводы заслонки байпаса рекуператора, связан-

ные с выходом регулирования температурой при-

точного воздуха. 

На системах контроля влажности для удаления 

влаги из приточного воздуха летом необходимы 

фреоновый охладитель и нагреватель (электриче-

ский или водяной). А для увлажнения воздуха зи-

мой используются специальные устройства – 

увлажнители. Они представляют собой систему, 

которая управляется двухканальным регулятором с 

четырьмя регулирующими релейными выходами, 

где один датчик – это датчик температуры, а второй 

– аналоговый датчик влажности. 

Описание технических средств системы 

вентиляции 

Управлять вентиляционной системой весьма 

непросто – необходимо добиться слаженности 

управления большого числа исполнительных меха-

низмов. Для решения этой проблемы, возможно, 

использовать контроллеры ОВЕН. Контроллер 

ОВЕН ТРМ133 имеет несколько существенных 

преимуществ. Прежде всего, он поддерживает раз-

нообразные системы, благодаря уже заложенным в 

нем алгоритмам управления. Кроме того, этот кон-

троллер, в отличие от большинства аналогичных, 

позволяет решить проблему завышенной обратной 

воды теплоносителя. 

Следует отметить, что сама компания ОВЕН 

рекомендует использовать вентиляционную при-

точно-вытяжную систему с водяным калорифером. 

Однако достаточно часто применяются ТРМ133 и 

при использовании электрических нагревателей. В 

этом случае потребуются некоторые отклонения от 

стандартных настроек. Во-первых, в качестве вто-

ричного регулятора мощности электрокалорифера 

используется тиристорный регулятор с управляю-
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щим сигналом 0…10 В, генерируемый контролле-

ром ТРМ133, а также твердотельные реле, подклю-

чаемые к релейным выходам. Во-вторых, эта си-

стема не требует контроля температуры обратной 

воды. 

Кроме того, с помощью ТРМ133 (с потерей не-

которых функций) можно управлять и холодиль-

ными установками в системах вентиляции. Для 

управления фреоновой холодильной установкой 

используется релейный выход с большим периодом 

широтно-импульсной модуляции, а для водяного 

охладителя – аналоговый выход управления клапа-

ном запорно-регулирующим. Температура пере-

хода в летний режим завышается. Кроме того, необ-

ходимо увеличить и время хода задвижки, учиты-

вая, что подобные настройки приводят к потере 

качества регулирования температуры обратной 

воды: разброс может достигать 1-1,5°С (при стан-

дартных настройках качество регулирования обес-

печивается с точностью +/- 0,1 °С), 

Решение этой проблемы обеспечивает исполь-

зование преобразователей аналогового сигнала 

«REGIN» SD-1. Большинство задвижек имеет зону 

нечувствительности 0…2 В. Поэтому, установив 

пороги срабатывания 0,5В и 1В для включения и 

выключения охлаждения, без потери качества регу-

лирования по горячей воде была обеспечена точ-

ность регулирования по холоду в пределах 1,5°С. 

Данную схему мы реализовали на установке одного 

из офисов МТС. 

Контроллер ОВЕН ТРМ133 может стать от-

личной базой для создания диспетчеризации си-

стем вентиляции. Один из вариантов реализации 

схем системы диспетчеризации. Объект отличается 

набором разных элементов – как по времени произ-

водства, так и по компаниям-производителям холо-

дильного оборудования и вентиляционных систем. 

Главным достоинством ТРМ133 стала его универ-

сальность. Его возможно установить в системы 

управления приточными вентиляциями без замены 

датчиков и иного оборудования, так как старые 

контроллеры не имеют интерфейсов связи. Кроме 

того, наличие систем связи по интерфейсу RS-485 

позволяет включить в систему управления и ча-

стотные регуляторы оборотов вентиляторов, распо-

ложенных в двух основных помещениях объекта. 

Большое количество вытяжных систем не поз-

воляет реализовать сблокированную с приточными 

установками схему управления и диспетчеризации 

вытяжных систем. Поэтому за основу возможно 

взять контроллеры ОВЕН ПЛК100 с блоками рас-

ширения МДВВ и МВА8, обеспечивающие полно-

ценный контроль за исправностью систем вытяж-

ной вентиляции и их управлением, а также кон-

троль температуры тепло- и холодоносителя в 

критических точках. Сами же контроллеры 

ПЛК100 управляют насосной станцией пожароту-

шения и параллельно служат концентраторами для 

сбора информации для ПЭВМ с системой SCADA, 

с которой и осуществляется управление всеми уз-

лами вентиляции. 

Таким образом, использование приборов 

ОВЕН в автоматизации вентиляционных систем 

позволяет не только сэкономить финансовые ре-

сурсы (аналоги стоят в разы дороже), но и, благо-

даря универсальности этих приборов и простоте их 

подключения, добиваться высокой степени управ-

ляемости создаваемых систем. 

 Сегодня ОВЕН расширил линейку контролле-

ров для систем вентиляции. Выпущены два при-

бора: ТРМ133М-02 и ТРМ133М-04, которые позво-

лят управлять не только нагревом воздуха в зимнее 

время при помощи водяного калорифера 

(ТРМ133М-02) и электрического калорифера 

(ТРМ133М-04), но и охлаждением в летнее время с 

помощью водяного или фреонового охладителя. 

Принудительная вентиляция осуществляется с 

помощью мощных вентиляторов по специальным 

воздуховодам. Искусственный тип организации 

вентиляции рабочих помещений подразумевает ис-

пользование приточно-вытяжных установок. Схема 

организации вентиляции является автоматизиро-

ванной. 

С целью повышения экономичности и быстро-

действия процесса регулирования можно приме-

нить совокупный способ изменения динамических 

параметров системы управления (температуры и 

скорости потока, давления и влажности воздуха) в 

реальном времени, при включении в систему 

устройств воздействия, регулирования и контроля. 

В этом случае система автоматического управления 

(САУ) приточными и вытяжными блочными секци-

ями систем вентиляции и кондиционирования 

предусматривает: [6] 

1. выбор способа управления приточными и 

вытяжными камерами систем вентиляции и конди-

ционирования, а также зимнего и летнего режимов 

работы; 

2. автоматическое изменение соотношения 

расходов воздуха через воздухонагреватели и об-

водной теплообменный канал (рекуператоры) в си-

стемах вентиляции и кондиционирования; 

3. защиту воздухонагревателей от обмерза-

ния в режиме работы приточной и вытяжной ка-

меры, автоматическое отключение вентиляторов 

при срабатывании защиты от замерзания в режиме 

работы; 

4. автоматическое подключение контура ре-

гулирования и открытие приемного клапана наруж-

ного воздуха при включении вентилятора, регули-

рование температуры приточного воздуха путем 

воздействия на исполнительный механизм клапана 

на теплоносителе; 

5. наличие датчиков контроля влагопоступле-

ния в системе кондиционирования для защиты ме-

бельной продукции от коробления, усушки, загни-

вания и пр. 

6. сигнализацию опасности замерзания воз-

духонагревателя; сигнализацию нормальной ра-

боты приточной камеры в автоматическом режиме 

и подготовки к пуску. 

Выбор датчиков и исполнительных меха-

низмов 

Датчики – они выполняет функцию своего из-

мерителями в схеме автоматики вентиляции. Они 
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осуществляют контроль параметров обрабатывае-

мого воздуха, работы и состояния сетевого обору-

дования и выдают информацию на щиты автома-

тики и контроллер. К параметрам воздуха относят 

[4]: 

1. температуру;  

2. скорость;  

3. давление;  

4. влажность.  

Последний параметр не учитывается, если в 

автоматизированной системе вентиляции дополни-

тельно подключается модуль системы кондициони-

рования воздуха.  

2.1.1 Датчики температуры.  

Датчики температуры делятся на два типа, по 

методу измерения: термоэлектрические преобразо-

ватели или термопары (действие основано на изме-

рении термоэлектродвижущей силы, развиваемой 

термопарой); термосопротивления или термисторы 

(действие основано на зависимости электрического 

сопротивления материала от температуры окружа-

ющей его среды).  

2.1.2 Измеритель 

Измеритель – регулятор температуры ТРМ-1 

служит для поддержания заданной температуры в 

каналах приточных систем вентиляции с помощью 

изменения мощности канальных электронагревате-

лей.  

Поддержание температуры происходит за счет 

периодического включения/выключения нагрева-

телей при непрерывном контроле заданной темпе-

ратуры и показаний канального датчика темпера-

туры.  

Переключение нагрузки происходит при по-

мощи твердотельного реле. Технические характе-

ристики регуляторов температуры ТРМ–1: 

1. Тип корпуса: щитовой, 96х96х70 мм, IP54, 

Щ1N; щитовой, 96х48х100 мм, IP54, Щ2N; настен-

ный, 130х105х65 мм, IP44 Н.  

2. Тип входа: универсальный вход.  

3. Выходы: реле электромагнитное 8 А 220 В; 

транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 

мА 60 В; симисторная оптопара 50 мА 240В для 

управления однофазной нагрузкой; три симистор-

ные оптопары для управления трехфазной нагруз-

кой; выход для управления твердотельным реле 

4...6 В 50 мА; цифроаналоговый преобразователь 

«параметр–ток 4...20 мА»; цифроаналоговый пре-

образователь «параметр–напряжение 0...10В».  

2.1.3 Канальные датчики температуры  

Канальные датчики температуры могут быть 

использованы для измерения температуры как при-

точного, так и вытяжного воздуха.  

2.1.4 Термостат 

Термостат TF30/HY предназначен для управ-

ления температурой водяных теплообменников в 

системах отопления и кондиционирования, в кана-

лах систем вентиляции. Чувствительный элемент 

термостата – газонаполненный медный капилляр.  

2.1.5 Датчики давления.  

Различают два типа датчиков давления: анало-

говые датчики давления; реле давления.  

Оба типа датчиков могут измерять давление 

как в одной точке, так и разность давлений в двух 

точках. В этом случае датчик называется диффе-

ренциальным датчиком давления. Также, диффе-

ренциальные манометры применяются для опреде-

ления степени засора в фильтрах систем вентиля-

ции. При помощи же аналоговых датчиков 

определяется давление в точке измерения. Изме-

ренное давление конвертируется в электрический 

сигнал вторичным преобразователем датчика. 

Электроконтактный датчик–реле дифференциаль-

ного давления DPD – 10 для воздуха и неагрессив-

ных газов предназначен для контроля давления в 

системах вентиляции и кондиционирования. 

Основными функциями датчиков являются: 

индикация загрязнения воздушного фильтра; под-

тверждение работы вентилятора.  

Принцип работы датчиков давления основан 

на измерении давления «до» и «после» элементов 

вентиляционной системы: вентилятора, фильтра 

или рекуператора. Если перепад давления превы-

сил установленное значение, то контакт датчика пе-

реключается и может быть выдан сигнал на управ-

ляющий модуль системы вентиляции. Выбранный 

данный датчик дифференциального давления явля-

ется оптимальным вариантом в системах вентиля-

ции и кондиционирования для измерения и уста-

новления показаний давления, вентилируемых по-

мещений, исходя из его технических 

характеристик.  

2.1.6 Датчики потока.  

Принцип работы датчика потока состоит в сле-

дующем: в первую очередь измеряется скорость 

движения газа или жидкости в воздуховоде или 

трубопроводе, после чего измеренный сигнал пре-

образуется во вторичном преобразователе в элек-

трический, затем рассчитывается расход газа или 

жидкости в вычислительном блоке.  

По принципу действия первичных преобразо-

вателей датчики потока делятся на лопастные 

устройства, сужающие, турбинные, вихревые, ро-

торные, ультразвуковые и электромагнитные.  

В системах вентиляции и кондиционирования 

наиболее распространены датчики – реле потока. 

Они реагируют на скорость газа, создающего напор 

на лопасть датчика, которая приводит в действие 17 

микропереключатель с сухим контактом. В тот мо-

мент, когда скорость потока достигает заданного 

порога переключения, происходит замыкание кон-

тактов. Когда же скорость потока падает ниже 

этого порога, контакты размыкаются. Порог пере-

ключения можно регулировать.  

2.1.7 Датчики концентрации углекислого газа.  

По содержанию углекислого газа в воздухе 

принято оценивать газовый состав воздуха в поме-

щении. В системе вентиляции и кондиционирова-

ния концентрация углекислого газа может быть 

объектом регулирования. (Нормой содержания уг-

лекислого газа в воздухе считается значение от 600 

до 800 ppm).  

2.1.8 Исполнительные механизмы  

Исполнительные механизмы: электроприводы 

воздушных клапанов и заслонок, вентиляторов, 
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насосов, компрессорных установок, а также кало-

риферы (воздухонагреватели), охладители, за-

движки, заслонки, электроприводы и прочее обору-

дование.  

Исполнительным механизмом называют при-

водную часть исполнительного устройства. Элек-

троприводы воздушных заслонок. Для управления 

воздушными заслонками часто недостаточно вруч-

ную переключать положения клапанов, поэтому ис-

пользуются электроприводы, управляемые дистан-

ционно или автоматически. Электроприводы клас-

сифицируются по:  

1. величине питающего напряжения (24 В 

AC/DC или 230 В 50 Гц);  

2. величине крутящего момента (необходи-

мое значение определяется площадью воздушного 

клапана, на который устанавливается привод);  

3. способу управления (плавное, двухпозици-

онное или трехпозиционное);  

4. способу возврата в исходное положение 

(при помощи пружины или с помощью реверсив-

ного электродвигателя);  

5. наличию дополнительных переключаю-

щих контактов.  

2.1.9 Электроприводы для воздушных засло-

нок.  

Приводы предназначены для управления воз-

душными клапанами и заслонками в системах вен-

тиляции и кондиционирования.  

Различают электроприводы без возвратной 

пружины и с возвратной пружиной Электропривод 

перемещает заслонку в нормальное рабочее поло-

жение, одновременно растягивая пружину и дер-

жит ее в этом положении, используя минимум тока 

до момента предусмотренного или аварийного от-

ключения питания. При отключении питания энер-

гия, запасенная в пружине, автоматически возвра-

щает заслонку в охранное положение. Приводы 

устанавливаются непосредственно на вал заслонки 

с помощью крепежного хомута, снабжены фиксато-

ром, предотвращающим его вращение, защищены 

от перегрузок, не требуют концевых выключате-

лей, остановка происходит автоматически при до-

стижении конечных положений. 

2.1.10 Водяные воздухонагреватели. 

В водяных воздухонагревателях TFT 

800.500.2, воздух нагревается за счет прохождения 

через нагретый контур пластин или трубок, в кото-

рых протекает нагретая до определенной темпера-

туры вода. Эффективный медно – алюминиевый 

пластинчатый теплообменник в двухрядном или 

трехрядном исполнении. 

Теплообменник изготовлен из алюминиевых 

пластин и проходящих через них медных трубок 

диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение тру-

бок. Теплоноситель: вода или незамерзающие 

смеси. Максимальная температура теплоносителя 

на входе в теплоноситель 150°С. Максимальное ра-

бочее давление 3,141 МПа (31 атм.), с расходом 

жидкости 3,8 м 3 /ч по трубкам теплообменника при 

нормальной скорости 1,5 м/с.  

Выбор контроллера для автоматизирован-

ной системы 

Управление системой приточно-вытяжной 

вентиляции и системой кондиционирования воз-

духа происходит при помощи щитовой установки 

ЩУВВК готовой комплектации на базе RegVent 

PRO. 

Щит управления ЩУВВК применяются для 

комплексного автоматического управления систе-

мами вентиляции с водяным воздухонагревателем 

(привод крана регулировки смесительного узла на 

24 В), рекуператором и охладителем для поддержа-

ния заданных параметров работы системы вентиля-

ции, посредством стандартных и дополнительных 

функций:  

1. исключена возможность запуска нагрева-

теля без работы приточного вентилятора; 

2. работу вентиляторов контролируют реле 

дифференциального давления;  

3. помимо контакторов в цепь питания нагре-

вателя включены твердотельные реле; 

4. регулировка нагревателей происходит по-

средством твердотельных реле (а не контакторов), 

что позволяет полностью исключить опасность по-

жара по причине, неконтролируемой работы нагре-

вателей из-за возможного, так называемого, «зали-

пания» контактора (неконтролируемая работа кон-

тактора по причине «сваривания» контактов). 

Контакторы используются для полного снятия 

напряжения с электронагревателя.  

Контроллер RegVent PRO – свободно конфигу-

рируемый контроллер, предназначенный для си-

стемы управления вентиляцией и кондиционирова-

ния воздуха. Он включает в себя программу – тай-

мер, обеспечивающую необходимый алгоритм 

работы системы в заданные интервалы времени.  

Контроллер удобен для подбора необходимого 

алгоритма работы, обеспечивающего наиболее эф-

фективное управление вентиляционной системой 

для достижения наибольшего энергосберегающего 

эффекта. Ввод в эксплуатацию выполняется непо-

средственно с панели управления с помощью 

встроенного интерфейса пользователя.  

Основными функциональными возможно-

стями контролера RegVent PRO являются:  

1. одновременное управление рециркуляцией 

воздуха, секцией рекуперации, секцией отопления 

и секцией охлаждения;  

2. управление двумя вентиляторами (приточ-

ным и вытяжным);  

3. благодаря пятианалоговым выходам осу-

ществляется: регулировка скорости воздушного по-

тока, контроль концентрации СО2, контроль влаж-

ности помещения, контроль давления в приточных 

и вытяжных каналах; 

4. возможность выбора типа датчиков: 

NTC10, Ni1000, Ni1000LG, KTY, Pt1000; 

5. сообщение об авариях; 

6. интерфейс RS232 – подключение к ПК для 

конфигурирования на месте эксплуатации, для об-

новления программного обеспечения; 

7. интерфейс RS485 Modbus – обмен дан-

ными, создание общей сети с управлением при по-

мощи GSM – модема;  
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8. GSM модем (опция) – дистанционное 

управление, контроль, отображение активных сиг-

нализаций (SMS);  

9. выходной сигнал: 5В/24В макс. 100мA;  

10. LCD –дисплей с подсветкой.  
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KS-7A ZEYSKY POwer station SIMULATOR FOR TRAINING OPERATIONAL PERSONNEL 

 

Аннотация 

В данной работе предлагается способ обучения оперативного персонала с применением симулятора. 

Это достигается путем использования языков программирования, средств САПР, технологий 

виртуальной реальности. В работе рассматривается проблема, связанная с обучением персонала, а 

также способы решения данной проблемы. Результатом является приложение, позволяющие погрузится 

в виртуальный мир с целью изучения оборудования, эксплуатируемого на электростанции в реальном 

мире. 
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Abstract 

This paper proposes a way to train operating personnel using a simulator. This is achieved by using 

programming languages, CAD tools, and virtual reality technologies. The paper deals with the problem of 

personnel training, as well as ways to solve this problem. The result is an application that allows you to immerse 

yourself in the virtual world in order to study the equipment used at the power plant in the real world. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, симулятор, электростанция, проектирование, 

виртуальные технологии.  

Keywords: virtual reality, simulator, power station, design, virtual technologies. 

 

Квалифицированный специалист при устрой-

стве на работу должен иметь навыки и знания, не-

обходимые ему в работе. Процесс получения зна-

ний проходит в университетах, а процесс получе-

ния навыков – на практике. Нередко случаются 

ситуации, когда практикант не имеет допуска, не-

обходимого для эксплуатации оборудования пред-

приятия. Практикант не получает навыки по работе 

с оборудованием, практический опыт, который не-

обходим в профессии [1]. Таким образом, суще-

ствует проблема обучения персонала о работе с 

оборудованием. 

Актуальность данной проблемы не возникает 

сомнения, пришедший на предприятие специалист 

не подготовлен к выполнению требуемой работы, 

не имеет навыков, что заставляет предприятие тра-

тить ресурсы на предоставление навыков и знаний, 

которые специалист должен иметь по окончанию 

своей профессии. 

Для решения данной проблемы предлагает 

проектирование симулятора электростанции (рису-

нок 1), который включает в себя оборудование, экс-

плуатируемое на электростанции в данный момент. 

Данный симулятор позволит получить опыт работы 

с оборудованием, а так же позволит моделировать 

чрезвычайные ситуации, которые могут произойти 

по разным причинам. Интерактивные 3D симуля-

тор все чаще используется для обучения специали-

стов различных профессий, например, существуют 

такие симуляторы: симулятор, подготовки пилотов 

самолетов, тренировочный комплекс для военизи-

рованных горноспасательных частей МЧС России 

и другие [2]. 

 Проектирование такого симулятор осуществ-

ляется в несколько этапов. Главными этапами явля-

ется проектирование 3D моделей оборудования, 

присутствующего на электростанции с использова-

ние средств САПР. В данном работе проектирова-

ние моделей, осуществлялось в таких программных 

средах, как 3DsMax и КОМПАС-3D. Моделирова-

ние произведено по проектной документации, 

предоставленной ООО «Северный стандарт». Про-

ектирование виртуального мира осуществлялось в 

программной среде unity3d с использованием язы-

ков высокого программирования C Sharp [3]. В дан-

ном случае язык C Sharp использован для задания 

физических свойств моделей. Помимо этого, запро-

граммированы процессы взаимодействия с объек-

тами электростанции. В результате взаимодействия 

с объектом, пользователю выводится в отдельном 

окне тактико-технические характеристики обору-

дования. Таким образом пользователь имеет воз-

можность изучить, как визуальное представление 

эксплуатируемого оборудования, так и его тактико-

технические характеристики. 

 
Рисунок 1. Симулятор электростанции 
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Предполагается, что такой симулятор позво-

лит решить проблему, не хватки опыта молодого 

специалиста, а также представит возможность мо-

делировать чрезвычайные ситуации и работу по их 

устранению. 

В процессе выполнения работы были спроек-

тированы 3D модели таких сооружений и оборудо-

вания, как: маслосборники и маслоуловители, 

опоры под шинный мост 10 кВ, фундаменты, узлы 

линий электропередач, трансформатор типа ТДН - 

16000/220 УХЛ и другие устройства. Разработана 

программа, в задачу которой предоставление вир-

туального мира, оснащённого оборудованием, экс-

плуатируемого на электростанции КС-7А Зейская. 

Одним из ключевых факторов запрограммирован-

ного приложения является его кроссплатформен-

ность, т. е. программное обеспечение поддерживает 

такие операционные системы, как: Windows, Linux, 

MacOS. Помимо этого, приложение имеет возмож-

ность запуска на более слабых машинах, для этого 

предусмотрены настройки качества графики. Поль-

зователь имеет возможность выбора от минималь-

ных до максимальных параметров качества. 

В дальнейшем планируется моделирование 

различных ситуаций, а также представления про-

грамме дополнительных функций, таких как глубо-

кое погружение, которое будет заключаться в ис-

пользование оборудования виртуальной реально-

сти, а именно: VR-очков, тактильных костюмов и 

других [4]. 
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Аннотация 

В работе приводится описание шагов процесса машинного обучения, а также его непосредственное 

использование в области вирусологии. Описываются научные открытия, сделанные в данной области и 

их влияния на общество. 

Abstract 

The paper describes the steps of the machine learning process, as well as its direct use in the field of virology. 

The scientific discoveries made in this area and their impact on society are described. 
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На сегодняшний день можно с уверенностью 

утверждать, что машинное обучение является 

крайне актуальной и интересной темой, будоража-

щей даже самые незаурядные умы человечества. 

Благодаря данному методу появилась возможность 

не только качественного анализа, но и применения 

результатов, полученных по ходу обучения. 

Машинное обучение является одним из самых 

востребованных и прорывных направлений в IT-

сфере. Суть данного метода заключается в предо-

ставлении компьютеру некоторых исходных масси-

вов различного рода данных для последующего 

непосредственного обучения. В отличие от обыден-

ных методов программирования компьютер может 

без выполнения конкретных команд самостоя-

тельно обучаться, используя для этой цели предо-

ставленную ранее информацию. Благодаря этому 

можно решать конкретные задачи, создавая и реа-

лизовывая собственные алгоритмы. Стоит отме-

тить, что в данном случае наблюдается неизменная 

зависимость, заключающаяся в следующем: коли-

чество предоставляемых для обучения данных 

прямо пропорционально эффективности, точности, 

сбое устойчивости и работоспособности разраба-

тываемых компьютером алгоритмов.  

Процесс машинного обучения состоит из ше-

сти основополагающих шагов: сбор, очистка, раз-

деление, обучение, оценка и оптимизация.  

Принцип работы первого шага (сбора) машин-

ного обучения реализуется с помощью огромных 

объемов информации. Изначально перед разработ-

чиком стоит проблема, для решения которой, необ-

ходимо осуществить сбор данных строго относя-

щихся непосредственно к данной задаче и опреде-

лить их источник и требуемый формат. 

Далеко не редкостью возникает ситуация, ко-

гда массивы данных образовываются из разнород-

ных источников, представляясь в не схожих и про-

тиворечивых языках, и форматах. Следовательно, в 

выборке данных, использующихся в обучении, мо-

гут оказаться лишние и нерелевантные значения, 

требующие удаления и ведущие к дополнительной 

загрузке информации. Или же при выявлении не-

хватки каких-либо данных может понадобиться их 

добавление. Грамотное проектирование базы дан-

ных является вторым шагом, который обеспечивает 

её бесперебойную, достоверную и результативную 

работу. 

Порой при работе с данными больших разме-

ров может понадобиться осуществление отбора 

лишь некоторой их части и, как правило, подобная 

операция несет название выборки и является тре-

тьим шагом. Выбранные данные разделяются на 

две категории. Первая нужна для работы самого ал-

горитма, а вторая используется для того, чтобы в 

итоге оценить его деятельность по различным кри-

териям необходимым пользователю. 

Четвертый шаг характеризуется своей матема-

тической направленностью, поскольку программи-

сту требуется на данном этапе определить функ-

цию, которая смогла бы полноценно реализовать 

заданные требования. От типа эксплуатируемой 

модели зависит и сам вид обучения: построение ли-

ний в простой линейной модели или же генериро-

вание дерева принятия решений. Корректирование 

алгоритма может заключаться в изменение ответов 

при построении дерева решений. 

В сущности, для того чтобы алгоритм в резуль-

тате мог последовательно генерировать требуемый 

от него результат с удовлетворяющей достоверно-

стью, ему необходимо использовать часть инфор-

мации, обрабатывать ее, затем измерять эффектив-

ность выполненной компиляции и, в зависимости 

от полученного коэффициента, регулировать пара-

метры своей работы. Подобный алгоритм несет 

наименование метода обратного распространения 

ошибки. 

В области машинного обучения не редко явле-

ние переобучения, характеризующееся тем, что ал-

горитм способен адекватно обрабатывать только 

лишь учебные данные. Для того, чтобы избежать и 

предотвратить подобную проблему, необходим пя-

тый шаг. После удачного прохождения учебных 

дынных, тестирование его эффективности анализи-

руется с помощью данных, с которыми алгоритм 

прежде не работал. 

Шестой шаг модели проходит по двух основ-

ным направлениям: вес и скорость работы. Во 

время интегрирования в приложение, вес должен 

быть наименьшим возможным, а скорость должна 

быть как можно выше.  

Машинное обучение прочно утвердилось в 

нашей жизни и нашло применение даже в тех обла-

стях, где раннее это было трудно вообразить, 

например, в вирусологии. 

Большинству ученых до настоящего времени 

так и не удалось прийти к единому мнению, чем же 

являются вирусы: живой формой жизни или нет, но 

они сходятся во мнении, что вирусы окружают че-

ловека повсюду и оказывают на его жизнь огромное 

влияние, отрицать которое невозможно. Стоит от-

метить, что исследованию данных объектов сопут-

ствует целый ряд трудностей. В силу нехватки тех-

нического и научного потенциала, ученые не 

имеют и малейшей возможности вырастить боль-

шую часть известных науке вирусов в лаборатор-

ных условиях, а испытания, связанные с определе-

нием генетических последовательностей, как пра-

вило, сводятся на нет с удивительной скоростью 

эволюции мельчайших геномов вирусов. 

В данной проблеме вирусологам помогают 

разобраться современные технологии метагеном-

ных исследований – поиск ранее неизведанных для 

науки видов, основанных на применении техноло-

гий машинного обучения и искусственного интел-

лекта. Впервые подобная идея была реализована в 
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Университете Южной Калифорнии в Лос-Андже-

лесе и почти сразу же увенчалась успехом, так как 

исследователям удалось обнаружить около шести 

тысяч ранее не известных науке вирусов. 

Ранее ученные прибегали к более ресурсоза-

тратному способу – секвенирование образцов ДНК, 

собранных из различных сред. С целью опознания 

содержащихся в вирусах микробов, ученые вели ге-

нетические надписи известных им бактерий и виру-

сов. Описанный способ зачастую оказывался мало-

эффективным.  

Применяя машинное обучение и искусствен-

ный интеллект, исследователям удается избежать 

эти сложности. Группа ученых Университета Юж-

ной Калифорнии во главе с профессором биологом 

Цзе Рен (Jie Ren) реализовала алгоритм, именован-

ный VirFinder, основная суть которого заключается 

в замещении в ходе работы комбинации пар слу-

чайных нуклеотидов уже в цепи ДНК непосред-

ственно. Уникальность алгоритма и отличительная 

черта заключаются в неведении поиск уже изведан-

ных закономерностей, а напротив в идентификации 

вирусов в громадных массивах данных. Искус-

ственный интеллект самостоятельно проводит ана-

лиз, изучение и классифицирование информации 

автономно. По мнению Цзе Рена прежде вирусо-

логи имели крайне скупой комплект инструментов, 

предназначеннй для исследований, что, есте-

ственно, сковывало весь научный процесс. Но те-

перь, с применением машинного обучения и искус-

ственного интеллекта, открылся качественно но-

вый этап в вирусологии.  

Алгоритм VirFinder предоставлен в свободный 

доступ, что предоставляет возможность всем иссле-

дователям искать ему крайне незаурядное примене-

ние. Деяд Амгартен, биоинформатик из Универси-

тета Сан-Паулу в Бразилии, использовал машинное 

обучение и искусственный интеллект для обнару-

жения особых вирусов в компостных кучах город-

ского зоопарка. Ему удалось определить особые 

штаммы вирусов, благоприятствующих генериро-

ванию протеинов, которые увеличивают скорость 

переработки органических веществ в разы. Подоб-

ным образом Деяд планирует улучшить скорость 

данного процесса естественной переработки отхо-

дов. 

Дерья Унтумаз, иммунолог, работающий в Ла-

боратории геномной медицины им. Джексона в 

Фармингтоне, штат Коннектикут, сделал предполо-

жение о том, что вирусы имеют возможность вли-

ять на развитие деструктивных воспалительных ре-

акций, изменения поведения бактерий, которые 

находятся непосредственно в микробиоме чело-

века, что уже само по себе несет дестабилизирую-

щее воздействие на обмен веществ и на иммунную 

систему в целом. Ученный считает, что с помощью 

машинного обучения вскоре ученые смогут иден-

тифицировать вирусы у пациентов, ранее оставав-

шиеся у них скрытыми.  

Машинное обучение и искусственный интел-

лект развиваются с невообразимой скоростью и ре-

ализуются даже в самых, на первый взгляд, непод-

ходящих для этого сферах, облегчая повседневную 

жизнь общества. 
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В статье рассматриваются особенности показателей качества электроэнергии на стороне 0,4 кВ 

в системах с ограниченной мощностью. Подробно рассмотрен один способ создания многофазной си-

стемы на базе трансформаторов с вращающимся магнитным полем при работе на выпрямителе. 

Abstract 

The article discusses the peculiarities of power quality indicators on the 0.4 kV side in systems with limited 

power. One method of creating a multi-phase system based on transformers with a rotating magnetic field when 

working on a rectifier is considered in detail. 
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Проблема повышения качества электрической 

энергии в системах электроснабжения (СЭС) отно-

сится к ряду проблем, связанных с современным 

понятием электромагнитной совместимости (ЭМС) 

взаимосвязанных технических устройств, действу-

ющих в составе общей системы [1, 2]. 

Методы обеспечения требуемого уровня ЭМС 

в системах электроснабжения относительно аспек-

тов повышения качества электрической энергии 

можно разделить на две группы [1]. 

Первая группа этих способов объединяет в 

своем составе приемы искусственного уменьшения 

уровня искажений. К ним относятся: 

– установка в различных точках электрических 

сетей различных фильтров, которые обеспечивают 

подавление высших гармонических составляющих 

напряжения и тока; 

– установка различных типов устройств ком-

пенсации реактивной мощности, которые приводят 

к снижению уровня фазовых искажений; 

– совместное использование устройств из при-

веденных выше групп (фильтрокомпенсирующие 

устройства). 

Однако применение искусственных способов 

является эффективным только при их использова-

нии для подавления маломощных искажений [1]. 

При увеличении амплитуды и мощности низкоча-

стотных составляющих спектра тока или при зна-

чительном увеличении угла фазового сдвига между 

током и напряжением массогабаритные показатели 

перечисленных устройств возрастают до уровня, 

при котором они становятся соизмеримы с массога-

баритными показателями элементов электросило-

вого оборудования промышленных электрических 
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сетей. Их применение в этом случае нецелесооб-

разно. Границы эффективного использования 

фильтрокомпенсирующих устройств определяются 

как требованиями к оборудованию систем электро-

снабжения по массогабаритным показателям, так и 

экономической целесообразностью, зависящей от 

стоимости применяемого фильтрокомпенсирую-

щего устройства и ущерба, который может быть 

предотвращен посредством установки в систему 

электроснабжения данного устройства. 

Вторая группа способов обеспечения требуе-

мого уровня ЭМС в системах предполагает исполь-

зование приемов естественного снижения уровня 

искажений в цепях за счет повышения коэффици-

ента мощности и уменьшения уровня искажений 

тока и напряжения на входе силовых полупровод-

никовых выпрямителей на основе их абсолютно но-

вых схемотехнических решений, в том числе с ис-

пользованием многофазных схем выпрямления [3, 

4, 5, 6]. 

Обеспечение ЭМС посредством естественных 

способов не только не сопряжено с отрицатель-

ными побочными эффектами (например, ухудше-

нием массогабаритных показателей многофазных 

выпрямителей в целом), но и позволяет ослабить 

или полностью устранить первопричины ухудше-

ния ЭМС, обусловленные реактивным и нелиней-

ным характером силовых выпрямителей как 

нагрузки СЭС. 

Таким образом, при практическом использова-

нии перечисленных способов необходимо учиты-

вать, что значительные по величине искажения 

можно подавлять посредством как искусственных, 

так и естественных способов. Но в некоторых слу-

чаях естественные способы снижения искажений 

являются единственно возможным средством обес-

печения ЭМС силовых полупроводниковых выпря-

мителей в системах электроснабжения. 
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Аннотация 

Приводится описание устройства для сушки изоляции обмоток электрической машины во время ее 

останова, отличающегося простотой в изготовлении, использовании источником тока для подсушки ем-

костного тока конденсаторов.  

Abstract 

A description is given of a device for drying the insulation of windings of an electric machine during its 

shutdown, which is easy to manufacture and use a current source to dry the capacitive current of capacitors. 
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Устройство для сушки изоляции обмоток трех-

фазного асинхронного электродвигателя в техноло-

гической паузе может быть использовано также и 

для защиты данных электрических машин, работа-

ющих в помещениях с повышенной влажностью и 

вне помещений. Техническим результатом приме-

нения такого устройства является повышение 

надежности функционирования за счет исключения 

резонанса тока на гармонике с большой частотой, 

повышение стабильности работы устройства сушки 

изоляции обмоток, исключение снижения качества 

изоляции обмотки [1] и повышение стабильности 

работы устройства сушки изоляции обмоток.  

Такое устройство (рисунок 1) содержит 3 трех-

фазных конденсатора с тремя выводами у каждого, 

с одной стороны соединенные с выводами трехфаз-

ного источника питания, с другой стороны соеди-

ненные с тремя выводами трехфазного асинхрон-

ного электродвигателя, трехфазный контактор, со-

гласно изобретению содержит основной, подклю-

ченный к источнику питания, и дополнительный, 

подключенный к основному, трехфазные автомати-

ческие выключатели, при этом входные три вывода 

основного автоматического выключателя соеди-

нены соответственно с тремя выводами источника 

питания, а выходные три вывода – соответственно 

с тремя входными выводами дополнительного ав-

томатического выключателя и соответственно с 

тремя входными выводами контактора, причем 

первый и второй выводы первого трехфазного кон-

денсатора соединены соответственно с первым и 

вторым выходными выводами дополнительного ав-

томатического выключателя, а третий вывод пер-

вого трехфазного конденсатора соединен с третьим 
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выводом трехфазного асинхронного электродвига-

теля, при этом первый и второй выводы второго 

трехфазного конденсатора соединены соответ-

ственно с первым и третьим выходными выводами 

дополнительного автоматического выключателя, а 

третий вывод второго трехфазного конденсатора 

соединен со вторым выводом трехфазного асин-

хронного электродвигателя, также первый и второй 

выводы третьего трехфазного конденсатора соеди-

нены соответственно с третьим и вторым выход-

ными выводами дополнительного автоматического 

выключателя, а третий вывод третьего трехфазного 

конденсатора соединен с первым выводом трехфаз-

ного асинхронного электродвигателя, где выход-

ные три вывода контактора соответственно соеди-

нены с тремя выводами трехфазного асинхронного 

электродвигателя.  

 
Рисунок 1 – Схема устройства  

 

Наиболее близким по технической сущности и 

достигаемому результату является устройство для 

предотвращения увлажнения обмоток трехфазного 

асинхронного электродвигателя в технологической 

паузе [8], содержащее три трехфазных конденса-

тора с тремя выводами, с одной стороны, соединен-

ные с выводами трехфазного источника питания, с 

другой стороны, соединенные с тремя выводами 

трехфазного асинхронного электродвигателя, трех-

фазный контактор. 

Недостаток прототипа: низкая надежность ра-

боты, обусловленная режимом резонанса тока на 

гармонике с большой частотой, что приводит к не-

контролируемому и неуправляемому распарива-

нию изоляции обмотки трехфазного асинхронного 

электродвигателя в устройстве для предотвраще-

ния увлажнения обмоток трехфазного асинхрон-

ного электродвигателя в технологической паузе [3]. 

Эффективность работы устройства сушки изо-

ляции обмоток трехфазного асинхронного электро-

двигателя в технологической паузе подтверждена 

результатами испытаний [5, 6, 7], которые были 

проведены на цеховых электрических машинах 

учхоза «Кубань» при работе электрооборудования 

в штатном режиме. Доказана целесообразность 

применения трехфазных конденсаторов в качестве 

защиты от резонанса тока на высокой частоте. За-

явленное изобретение позволяет автоматически 

подсушивать изоляцию обмоток трехфазного асин-

хронного электродвигателя при своей простой и ра-

циональной конструкции. Промышленная приме-
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нимость подтверждается возможностью осуществ-

ления технического решения в электроустановках с 

трехфазными асинхронными электродвигателями, 

предназначенных для технологических процессов в 

области сельского хозяйства и пищевой промыш-

ленности [2, 6]. 

Устройство сушки изоляции работает следую-

щим образом. 

При включенном контакторе 21 и автоматиче-

ских выключателях 22, 23 конденсаторы 1, 2, 3 вы-

полняют роль компенсаторов реактивной мощно-

сти трехфазного асинхронного электродвигателя 20 

и, кроме того, способствуют улучшению техниче-

ских условий пуска электродвигателя 20, поскольку 

по одному из «законов коммутации» напряжение на 

конденсаторе не может измениться скачком, и, сле-

довательно, опасного импульсного всплеска напря-

жения не будет наблюдаться. 

При выключенном контакторе 21 и включен-

ных автоматических выключателях 22, 23 возни-

кает подсушивание изоляции обмоток трехфазного 

асинхронного электродвигателя 20: конденсаторы 

1, 2, 3 обеспечивают электрическую связь между 

выводами 13, 14, 15 трехфазного источника пита-

ния 16 и выводами 17, 18, 19 трехфазного асинхрон-

ного электродвигателя 20 в соответствии с заявлен-

ным устройством обеспечивает ток сушки обмоток 

трехфазного асинхронного электродвигателя 20 до-

статочной величины, чтобы поддерживать темпера-

туру изоляции обмоток на 2-3°С выше температуры 

окружающей среды, что исключает существование 

влаги на изоляции обмоток [4]. 

Особенностью предложенного устройства по 

сравнению с прототипом состоит в том, что во 

время подсушивания по обмоткам трехфазного 

асинхронного электродвигателя 20 протекает ток с 

частотой 50 Гц, величина которого на 10 % больше, 

чем у прототипа, а также токи высших гармониче-

ских составляющих. Это значительно повышает 

эффективность посушки, так как для наиболее вы-

раженных реально возникающих 5, 7, 9, 11-х гармо-

ник активное сопротивление увеличивается соот-

ветственно на 22, 27, 31, 34 % от номинального ак-

тивного сопротивления, при этом амплитуды тока 

вышеперечисленных гармонических составляю-

щих может достигать от 3-15 % от номинального 

значения тока трехфазного асинхронного электро-

двигателя 20, что в среднем на 30 % больше, чем у 

прототипа, в зависимости от дальности размещения 

электродвигателя 20 и трехфазных конденсаторов 

1, 2, 3. 
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В электрических сетях в настоящее время для 

компенсации реактивной мощности (КРМ) использу-

ются статические конденсаторы [1]. Однако их реак-

тивная мощность не может регулироваться непре-

рывно, как это делается с помощью синхронных ком-

пенсаторов. Создание конденсатора переменной 

емкости для сети 0,4 кВ даже относительно небольшой 

мощности (100 квар) требует больших массогабарит-

ных показателей, а также связано с большими поте-

рями энергии на электромеханический привод. Непре-

рывно регулировать ток конденсатора с помощью им-

пульсно-фазового управления на основе тиристоров, 

как это легко на практике делается в электрических це-

пях с резистором или катушкой индуктивности, невоз-

можно принципиально, так как напряжение на конден-

саторе не может измениться скачкообразно. Но, как 

показывают технико-экономические расчёты [2, 3] и 

дискретно-ступенчатое регулирование реактивной 

мощности нагрузок сети 0,4 кВ, путём изменения 

числа единиц конденсаторов в батареях конденсато-

ров (БК), подключаемых к сети (рисунок 1), является 

вполне приемлемым [4], поскольку потери энергии в 

проводниках от протекания реактивного тока характе-

ризуются квадратичными формами активной и реак-

тивной мощностей, что снижает преимущества в точ-

ности непрерывного регулирования. Например, если 

погрешность компенсации реактивной мощности 

нагрузки составляет 30 % от величины активной мощ-

ности нагрузки, то в погрешности дополнительных по-

терь энергии в проводниках эта величина переходит в 

9 %, что уже можно считать допустимым техническим 

уровнем погрешности.  
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Рис. 1 Принципиальная однолинейная схема БК с дискретно-ступенчатым регулированием  

реактивной мощности нагрузки 

 

Конечно, непрерывно регулировать реактивную мощность БК выдаваемую в сеть возможно балластным 

методом с помощью параллельно подключенной катушке индуктивности, питаемой тиристорами (рисунок 2). 
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Рис. 2 Принципиальная однолинейная схема БК с непрерывное регулированием  

реактивной емкостной мощности нагрузки на базе тиристорно-реакторного регулятора тока (бал-

ластный метод)  

 

Однако применение балластного метода приво-

дит к удорожанию стоимости системы компенсации в 

3 раза, поэтому, например, в сельских электросетях не 

используется, и, так как большинство электроприем-

ников сети 0,4 кВ сельскохозяйственных предприятий 

представляет собой симметричную, с малым измене-

нием в течение суток активно-реактивную нагрузку, 

то простое электромеханическое управление БК на ос-

нове магнитных контакторов допустимо по коммута-

ционному ресурсу аппарата и по надежности работы в 

динамических режимах самих конденсаторов. 

Также известны многие исследования и разра-

ботки по применению тиристорных (симисторных) 

блоков для дискретно-ступенчатой коммутации БК [4, 

5] (рисунок 3). Преимущество, которое имеет при этом 

тиристорное управление, состоит в том, что конденса-

тор подключается к сети в тот момент, когда напряже-

ние на «закрытом» тиристоре (как разомкнутом вы-

ключателе) перед его «открытием» близко к нулю, что 

позволяет предотвратить значительный импульс ком-

мутационного тока. 
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Рис. 3 Принципиальная однолинейная схема БК с дискретным регулированием  

реактивной мощности нагрузки тиристорными ключами 

 

Практическое выполнение такого условия ком-

мутации требует более сложной системы управления 

полупроводниками, что приводит к значительному 

увеличению стоимости системы компенсации и резко 

снижает ее надежность [6, 7], что недопустимо при 

проведении мероприятий по КРМ в сельских сетях. 

Стоит отметить, что в сельских электрических се-

тях практически не применяется система КРМ инди-

видуального типа [7], при которой БК заранее выбран-

ной мощности подключается к наиболее крупному по-

требителю за коммутационным аппаратом, поскольку 

при этом БК не выдает в сеть свою мощность при от-

ключении данной конкретной нагрузки от сети. По-

этому в сельских электрических сетях используется 

система компенсации двух типов: централизованная и 

групповая. 

Централизованная система КРМ строится на базе 

БК, устанавливаемой на потребительской подстанции 

10/0,4 кВ и подключаемой к шинам низшего напряже-

ния (рисунок 4). У такой системы имеются значитель-

ные конструктивные и эксплуатационные преимуще-
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ства [8, 9]. Конденсаторы в батарее защищены от не-

санкционированных объективных и субъективных 

воздействий и легко вводятся и выводятся из эксплуа-

тации имеющимися на подстанции коммутационными 

аппаратами. 
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Рис. 4 Принципиальная однолинейная схема системы КРМ централизованного вида 

 

Однако имеется серьезный недостаток — такая 

батарея не «защищает» от реактивного тока линии, 

идущие от шин к нагрузкам, то есть, в этом случае БК 

только снижает реактивную нагрузку на силовой 

трансформатор. Но так как подстанции в большинстве 

своем принадлежат сетевым энергосбытовым компа-

ниям, то получается, что предприятие переводит на ба-

ланс им приобретенное предприятием оборудование. 

Поэтому такую систему нельзя рекомендовать для 

сельхозпроизводителей, а следует стремиться приме-

нять групповую систему КРМ (рисунок 5).  
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Рис. 5 Принципиальная однолинейная схема системы КРМ группового типа 
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Аннотация 
Приводятся конструктивные особенности создания трансформаторов с вращающимся магнитным 

полем (ТВП) с целью создания многофазной вторичной обмоткой, обладающие улучшенными по сравне-
нию с классическими конструкциями трансформаторов массогабаритными, технико-экономическими и 
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Abstract 
The design features of the creation of transformers with a rotating magnetic field (TRF) with the aim of 

creating a multi-phase secondary winding with improved weight and size, technical, economic and energy indica-
tors are compared with the classical structures of transformers. 
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Для основы проектирования любого ТВП, как из-

вестно, используются принципы построения 

устройств на базе асинхронных электрических машин 

с заторможенным ротором [1], т. е. электромагнитного 

преобразователя электрической энергии с вращаю-

щимся магнитным полем. При этом основными эле-

ментами такого ТВП (рисунок 1) являются магнито-

проводы магнитосвязанной системы ТВП и катушки 

трехфазной первичной и m-фазной вторичной обмо-

ток, где m – необходимое количество фаз на вторич-

ной стороне. На рисунке 1 фазные катушки первичной 

обмотки ТВП обозначены w11, w12, w13, а фазные ка-

тушки вторичной обмотки w21, w22,..., w2m соответ-

ственно. При этом все катушки первичной обмотки 

имеют одинаковое число витков, выполненных прово-

дом одного и того же сечения и по одной и той же 

схеме укладки. Аналогично выполняются и катушки 

вторичной обмотки, с той лишь разницей, что они от-

личаются от катушек первичной обмотки числом вит-

ков, сечением провода и схемой укладки [2]. 

Пространственно распределенная трехфазная 

первичная обмотка при подключении к источнику пи-

тания трехфазного переменного тока создает в магни-

топроводах магнитосвязанной системы ТВП вращаю-

щееся магнитное поле, которое при взаимодействии с 

пространственно распределенными катушками вто-

ричной обмотки формирует в них многофазную си-

стему ЭДС, сдвинутых друг относительно друга на 

угол  = /m [1].  

Такой принцип преобразования трехфазной си-

стемы ЭДС в многофазную позволяет существенно 

упростить конструкцию многофазного трансформа-

тора (МТ), повысить его надежность, снизить массо-

габаритные показатели и, самое главное, обеспечить 

необходимую симметрию многофазной системы ЭДС. 

Благодаря возможности формирования симмет-

ричной многофазной системы ЭДС и идентичности 

параметров как первичной, так и вторичной обмоток, 

ТВП представляет собой МТ, на базе которого воз-

можно создание электромеханических преобразовате-

лей с улучшенными технико-экономическими показа-

телями по сравнению с известными аналогами, в кото-

рых используются традиционные принципы 

формирования многофазности вторичной обмотки 

трансформатора [4]. В первую очередь такая возмож-

ность обусловлена тем, что отмеченные особенности 

ТВП позволяют соединять его вторичные многофаз-

ные обмотки по схемам, характерным только для дан-

ного вида трансформатора – многолучевая звезда, 

комбинированная звезда, многоугольник, комбиниро-

ванный многоугольник, кольцевой многоугольник и 

т. д. 

Таким образом, можно сделать выводы, что: 

1. Для формирования многофазной системы ЭДС 

в электромеханических преобразователях могут ис-

пользоваться МТ, в основе конструирования которых 

лежит использование создания вращающегося маг-

нитного поля [4]. 

2. Конструкции ранее известных классических 

МТ имеют ряд недостатков [3], основными из которых 

являются дробление магнитной системы, использова-

ние трехфазных обмоток с различными схемами со-

единения и с различным числом витков, секциониро-

вание вторичной обмотки на большое число катушек 

в многофазных преобразователях. Отмеченные недо-

статки обуславливают низкие массогабаритные пока-

затели таких трансформаторов, усложнение техноло-

гии их изготовления, при этом в подобных конструк-

циях, как правило, возможно формирование 

многофазной системы ЭДС только с числом фаз крат-

ным трем (6-, 9-, 12-фазных и т.д.). 

3. ТВП представляет собой электромеханическое 

устройство с симметричной многофазной системой 

ЭДС, обладающее улучшенными технико-экономиче-

скими показателями по сравнению с известными клас-

сическими многофазными аналогами [5]. 

4. Конструктивные особенности ТВП, такие как 

идентичности параметров как первичной, так и вто-

ричной обмоток, позволяют соединять его вторичные 

многофазные обмотки по схемам, характерным только 

для этого вида трансформатора – многолучевая звезда, 

комбинированная звезда, многоугольник, комбиниро-

ванный многоугольник, кольцевой многоугольник [6]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена актуальность и основные проблемы применения объектно-ориентированного 

встроенного языка программирования Visual Basic for Application в организации работы в компьютерной 
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Abstrakt 

The article discusses the relevance and the main problems of the use of object-oriented built-in programming 

language Visual Basic for Application in the organization of work in a computer program organizer Microsoft 

Outlook. 
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Microsoft Outlook – это компьютерная про-

грамма-органайзер (или Personal Information Man-

ager), встроенная в пакет офисных программ Mi-

crosoft Office. Часто Outlook используют как корпо-

ративный почтовый клиент, но на самом деле он 

позволяет решить большое количество задач. 

Например, хранить контакты, планировать соб-

ственное время, согласовывать события, создавать 

конференции и совещания, подключать сразу не-

сколько серверов к ящику (то есть собирать все 

письма со всех почтовых ящиков), хранить кон-

такты в виде визитной карточки, создавать списки 

рассылок и многое другое. Каким бы обширным не 

был функционал данного продукта, иногда для 

определенных организаций требуются элементы 

для выполнения либо слишком узконаправленных 

действий, либо, наоборот, некоторые действия 

слишком часто повторяются и имеет смысл автома-

тизировать их, чтобы они выполнялись простым 

нажатием кнопки. Например, MS Outlook использу-

ется в ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ как корпоратив-

ная почта для обмена информацией между струк-

турными подразделениями. Соответственно, ино-

гда есть необходимость делать рассылку по многим 

структурным подразделениям ВУЗа одного и того 

же сообщения. Благодаря встроенному разработ-

чику VBA (Visual Basic for Application) процесс 

массовой рассылки писем можно автоматизиро-

вать. Для этого не потребуется скачивать и устанав-

ливать какое-либо дополнительное программное 

обеспечение, а достаточно всего лишь один раз 

написать макрос на языке программирования VBA. 

Для написания данного макроса необходим лишь 

текстовый файл со списком адресатов по принципу 

«одна строка – один адрес», ну и, конечно же, тек-

стовый файл с письмом и файлы, которые необхо-

димо отправить в качестве вложений. 

Отправка писем может осуществляться не 

только внутри Кубанского ГАУ, но и среди других 

ВУЗов. Тогда нужно, чтобы сообщение непременно 

заметили. Для того, чтобы информацию точно за-

метили среди других входящих сообщений можно 

использовать html шаблон сообщения. Письма html 

имеют ряд достоинств перед обычной корреспон-

денцией: сообщения с графической разметкой вы-

глядят красиво и оригинально; при получении та-

кого письма адресат может быстро понять суть 

предложения; использование графических элемен-

тов в шаблонах html писем позволяет акцентиро-

вать внимание респондентов на самой важной ин-

формации; разместить в письме красочную корпо-

ративную символику, фото продукции или услуг. 
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Рисунок 1. Html – шаблон сообщения 

 

Для того, чтобы можно было мгновенно от-

крыть шаблон сообщения, написанный на VBA, 

макрос с кодом шаблона можно поместить на па-

нель быстрого доступа и присвоить кнопке с мак-

росом любую из предложенных иконок. 

Sub CreateAnnounce() 

 Dim htmlBody As String 

 Dim fileAttach As Outlook.Attachment 

 Dim newMail As Outlook.MailItem 

 Set newMail = Application.CreateItem(olMailI-

tem) 

 Set fileAttach = newMail.Attach-

ments.Ass("C:\User\ASUS\Pictures\logo_1.png") 

 Set fileAttach = newMail.Attach-

ments.Add("C:\Users\ASUS\Pictures\logo_2.jpg", , 0) 

 Set fileAttach = Nothing 

 htmlBody = "<table align=center 

style='width:650;border:solid green 6.0pt;back-

ground=white;padding:0'>" + _ 

 "<tr height=150>" + _ 

 "<td style='padding:20;width:200' 

valign=top><img src='cid:logo_1.png' 

height=150></td>" + _ 

 "<td style='padding:20;width:200' align=right 

valign=top><img src='cid:logo_2.jpg' 

height=150></td></tr>" + _ 

 "<tr><td colspan=2 valign=top style='pad-

ding:80'> <h3>Уважаемые коллеги, 

</h3><br><br>" + _ 

 "Заседание факультета будет проводиться в 

201 аудитории экономического корпуса в 13:00." + 

_ 

 "<br><br>Благодарим за ваше понима-

ние.<br><br><hr>С уважением, Кафедра систем-

ного анализа и обработки информа-

ции<br><br></tr></table>" 

 With newMail 

 .Subject = "[Announce] " + Format(Date, 

"dd.mm.yyyy, dddd") 

 .To = "test@example.com" 

 .BodyFormat = olFormatHTML 

 .htmlBody = htmlBody 

 .Display 

 End With 

 Set newMail = Nothing 

End Sub 

 

Можно сделать выводы о том, что язык про-

граммирования VBA позволяет упростить выпол-

нение рутинных задач, а также сократить время, по-

траченное на их выполнение. Также стоит отметить 

простой синтаксис языка, который позволяет реа-

лизовать элементарные задачи даже самому обыч-

ному пользователю. Не смотря на простоту языка, 

он способен поддерживать использование объ-

ектно-ориентированных подходов. 
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Процесс разработки нового раздела на сайте 

включает в себя множество этапов и требует боль-

ших усилий разных специалистов. Под проектиро-

ванием раздела сайта подразумевается полный ана-

лиз всех бизнес-процессов и создание модели эф-

фективного веб-ресурса.  Так же необходимо 

продумать структуру новых экранных форм и по-

нять взаимодействие с существующей реализацией. 

Проектирование помогает определить степень со-

ответствия разрабатываемого раздела требованиям, 

которые к нему предъявляют. Проектирование эко-

номит как средства, так и время разработки. По-

строение макетов наглядно показывает функцио-

нальный и визуальный результат заказчику, а также 

предотвращает дальнейшее изменение уже в про-

цессе разработки.  

Этапы проектирования.  

Все этапы проектирования связаны друг с дру-

гом, и каждый последующий строится на предыду-

щем. 

1.Сбор требований. 

Данный этап определяет направление проекта 

и собирает всю необходимую информацию. Инфор-

мацию можно собрать за разный срок, и в дальней-

шем пополнять в процессе работы. Но также очень 

важно выделить основные вопросы: 

•Цели проекта, ожидаемый результат, крите-

рии оценки достижения цели; 

•Формулировка идеи проекта; 

•Определение целевой аудитории и её пара-

метров 

•Определение сроков, примерного бюджета и 

организационных вопросов 

Ошибка на данном этапе может принести 

большие проблемы. В конце данного этапа заказчик 

получает документ с большим количеством инфор-

мации от клиента. Так же определяются сроки ре-

лизов и MVP. 

2.Формирование целей проекта и целей у кли-

ента. 

Каждый заказчик, когда начинает проект, пре-

следует конкретные цели. При этом цели самого 

проекта могут отличаться от целей клиента и могут 

быть средством достижения глобальной цели кли-

ента. Цели задают общий вектор проектирования. 

На этом этапе также необходимо определить четкие 

критерии успешности (по мнению клиента). На вы-

ходе - тестовый документ с двумя списками: цели 

клиента и цели проекта. Данный документ также 

должен быть утвержден заказчиком. 

3.Целевая аудитория. 

Основная суть данного этапа – изучение целе-

вой аудитории, определение основных задач перед 

группами.  

Последовательность действий на этапе: 

1)Составление общего портрета целевой ауди-

тории и разбиение ее на группы, которые могут по-

влиять на функционал и интерфейсы.  

2)Определение социально-демографических 

характеристик (пол, возраст, образование и тд.).  

3)Возможность проведения интервью. Данный 

этап поможет определить действия клиента или 
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внутреннего работника компании, а также поможет 

определиться с расположением форм на экране. 

4.Исследование конкурентов. 

На этом этапе анализируют прямых и косвен-

ных конкурентов, с помощью разнообразных рей-

тингов или статей по рынку и др. Прямые конку-

ренты – это конкуренты, работающие на том же 

рынке и предлагающие аналогичный продукт (кон-

тент, функционал), а косвенные – конкуренты, име-

ющие сходные продукты и удовлетворяющие часть 

потребностей, на которые нацелен проектируемый 

проект.  

5.Задачи, проблемы, решения (для пользовате-

лей). 

Решение пункта осуществляется на основе ро-

лей. Определяется ряд задач важных для каждого 

персонажа. Все задачи сформулированы только в 

рамках данного проекта, так как невозможно охва-

тить все требования пользователя. После к каждой 

задаче определяется основная проблема, а затем 

формируется решение.  

6.Сценарий поведения. 

Суть этапа - выявить ошибки в логике, расста-

вить приоритеты и улучшить придуманные реше-

ния. Для применения метода необходимо проду-

мать потенциальные сценарии поведения (последо-

вательность действий) всех персонажей с учетом их 

целей. Данный пункт будет рассмотрен далее и 

представлен в виде диаграмм. 

7.Структура раздела сайта. 

На этапе необходимо определить все закладки 

раздела и выявить основные разделы. В данном раз-

деле оптимально использование программам для 

построения прототипов, например, Axure, Balsamic, 

WireFrameSketcher. Также данные программы по-

могут «оживить» прототипы, что позволит заказ-

чику протестировать функционал программы, но 

только без дизайна.  

8.Техническое задание.  

Это завершающий этап проектирования. Дан-

ный документ содержит все неочевидные алго-

ритмы, а также продумана бизнес-логика работы 

системы. Описание должно быть полным и одно-

значным. ТЗ может содержать все требования к си-

стеме, аппаратные или программные и др.  Этот до-

кумент согласовывают две стороны и передают раз-

работчикам. 
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Введение 

Традиционные системы электронного обуче-

ния как правило не принимают во внимание тот 

факт, что разные люди имеют разные интеллекту-

альные способности, степень погружения в изучае-

мый предмет, уровень подготовки и имеют свой 

собственный когнитивный стиль, определяющий 

процесс накопления новых знаний. В традицион-

ных системах при составлении учебных программ 

не учитываются также статистические данные, с 

помощью которых можно определить вероятность 

успешного завершения курса и предполагаемую 

оценку [1, c. 7]. Современные системы электрон-

ного обучения могут предоставлять к изучению ин-

тересные и качественные курсы, но они не могут 

дать наиболее актуальный учебный материал, отве-

чающий потребностям всех учащихся.  Кроме того, 

большой объем информации может подавить моти-

вацию учащегося, тем более если он пока не знает, 

когда, где и что нужно изучить, чтобы хорошо разо-

браться в изучаемом предмете. Чтобы решить дан-

ные проблемы, была предложена концепция интел-

лектуальных обучающих систем (Intelligent Tutor-

ing Systems, ITS). Интеллектуальные обучающие 

системы - это электронные системы обучения, 

обеспечивающие гибкое индивидуальное обучение 

с помощью технологий искусственного интеллекта. 

Цель ITS – построить взаимодействие системы с 

обучающимся подобно взаимодействию, которое 

существует между учителем и учеником. Система 

производит персонализацию процесса обучения в 

зависимости от личных данных, уровня знаний уча-

щегося и его текущей успеваемости. Такие системы 

должны знать, чему учить, кого учить и как учить 

[2, c. 251].  

В статье [3, c. 203] были исследованы не-

сколько обучающих систем. Результаты показали, 

что интеллектуальные обучающие системы превос-

ходят по эффективности классическое обучение, 

основанное на самостоятельном чтении книг и со-

поставимо с обучением с живым учителем. 

В работе [4, c. 107] показано, что система элек-

тронного обучения более эффективна, когда в ней 

учитываются личные качества и стиль обучения 

учащихся. Способность ITS адаптироваться и отве-

чать на запросы учащихся дает подобным система 

преимущество по сравнению с традиционными ме-

тодами обучения. 

Научно-исследовательская корпорация RAND 

провела крупномасштабное исследование эффек-

тивности применения одной из самых популярных 

ITS Cognitive Tutor Algebra. В исследовании участ-

вовало 147 средних школ в США и более 19 000 

учащихся семи штатов [5, c. 129].  Результаты ис-

следования продемонстировали значительный по-

ложительный эффект от использования в процессе 

обучения рассмотренной ITS. По заключению спе-

циалистов полученный результат обучения рав-

нозначен результатам, который мог быть получен 

еще через один год занятий математикой. 

Архитектура интеллектуальных обучаю-

щих систем 

Интеллектуальные обучающие системы могут 

сильно различаться по архитектуре и функционалу, 

но все интеллектуальные системы обучения, ис-

ходя из определения, работают по одному прин-

ципу [6, c. 20]. Любая ITS включают в себя два 

цикла - внешний и внутренний. На внутреннем 

цикле решается, какие задачи студенты должны ре-

шать и какую информацию получать.  Выбор при-

нимается на основе истории об уровне знаний сту-

дента, его личных данных, в соответствии с опреде-

ленным стилем обучения. Внутренний цикл 

отвечает за анализ решений студента, проводит мо-

ниторинг его действий и вырабатывает в нужный 

момент соответствующее педагогическое вмеша-

тельство в процесс обучения. Далее производится 

более подробное описание каждого из модулей. 

Каждая ITS всегда работает с тремя типами 

знаний: учебный материал, информация о студенте 

и данные, определяющие стратегии обучения [7, c. 

4]. Кроме того, ITS как и любая другая пользова-

тельская система, должна иметь удобный и эффек-

тивный пользовательский интерфейс. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что любая 

типичная ITS всегда имеет в своем составе четыре 

основных модуля, как показано на рисунке 1. Далее 

рассмотрим их подробнее. 
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Рисунок 1. Обобщенная архитектура ITS 

 

Модуль предметной области 

В модуле предметной области хранится учеб-

ный материал: теоретические концепции, способы 

решения задач, задания - все то, чему учит данная 

обучающая система. Учебный материал должен 

быть составлен специалистом в данной конкретной 

области знаний, поэтому иногда данный модуль 

еще называют экспертным. Другой функцией мо-

дуля предметной области, кроме источника инфор-

мации, является оценка ответов студента, сравне-

ние ответов студента с точными ответами системы. 

Модуль предметной области должна иметь некото-

рое множество вариантов решения поставленной 

задачи, чтобы помочь заполнить пробелы в знаниях 

студента самым эффективным в данной конкретной 

ситуации способом и должна иметь четкие крите-

рии оценки освоения учебной программы. 

Учебный материал в модуле предметной обла-

сти и в других модулях структурируется по некото-

рым формальным правилам, определяющим отно-

шения между изучаемыми объектами и концепци-

ями. Набор таких правил называется онтологией. 

Онтология должна поддерживать знания в актуаль-

ном состоянии, обеспечивать повторное их исполь-

зование и обмен между различными системами. 

Термин “онтология” заимствован из философии, 

где онтология – это учение о наиболее общих сущ-

ностях и категориях бытия, их систематическом из-

ложении и существующих между ними закономер-

ностях. Для систем с искусственным интеллектом, 

«бытие» или то что существует - это то, что может 

быть формально выражено или представлено в де-

кларативной форме. Когда знание представимо в 

декларативной форме, оно выражено в форме неко-

его набора объектов, который и называется пред-

метной областью. Таким образом, в контексте ИИ, 

мы можем описать онтологию программы, опреде-

лив набор терминов. В онтологии определения свя-

зывают имена объектов в предметной области 

(например, классы, отношения, функции или дру-

гие объекты) с человеческим языком, и формаль-

ными правилами, которые ограничивают их интер-

претацию и определяют область их использования. 

Онтология — это попытка всеобъемлющей и по-

дробной формализации некоторой области знаний с 

помощью концептуальной схемы. Обычно такая 

схема состоит из структуры данных, содержащей 

все релевантные классы объектов, их связи и пра-

вила (теоремы, ограничения), принятые в этой об-

ласти.  

Существует огромное количество моделей, 

позволяющих представлять знания в ITS. Все они 

имеют как достоинства, так и недостатки. Условно 

все модели можно разделить на следующие 

группы: логические, продукционные, сетевые, 

фреймовые, математические. В данной работе для 

описания онтологий использована сетевая модель. 

Сетевые модели основаны на семантической сети, 

и их формально можно задать в виде: 

 𝐻 = < 𝐼, 𝐶, 𝐺 > ,                     (1) 
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где I – множество информационных единиц, С  

– множество типов связей между информацион-

ными единицами, G – связи из заданного набора ти-

пов связей, входящих в I. 

В статье [8, c. 60] приводятся следующие до-

стоинства сетевой модели: 

- описание объектов и событий производится 

на уровне очень близком к естественному языку; 

 - обеспечивается возможность соединения 

различных фрагментов сети;  

- отношения между понятиями и событиями 

образуют небольшое, хорошо организованное мно-

жество;  

- для каждой операции над данными или зна-

ниями можно выделить некоторый участок сети, 

который охватывает необходимые в данном за-

просе характеристики;  

- обеспечивается наглядность системы знаний, 

представленной графически;  

- близость структуры сети, представляющей 

знания, семантической структуре фраз на есте-

ственном языке; 

 - соответствие сети современным представле-

ниям об организации долговременной памяти чело-

века. 

Онтология предметной области описывает, то 

как контент, предназначенный для обучения, дол-

жен быть структурирован. Предметная область 

структурирована как система понятий, атрибутов и 

отношений, связывающих их с другими понятиями. 

Онтология конкретной предметной области обычно 

содержит два вида знаний [9, c. 235]: 

- Систематическое описание курса (course 

taxonomy) – содержит определение и описание ис-

пользуемого образовательного материала. Таким 

образом, система обучения имеет возможность со-

здать новый учебный материал - теоретические 

концепции, дополнительные материалы, тесты и 

др. 

-  Знание предметной области (domain 

knowledge) - состоит из элементов, которые пред-

ставляют конкретные концепции (уроки). Эти по-

нятия могут быть разделены на категории и явля-

ются специфическими для каждого отдельного 

курса, который разрабатывается, следуя определен-

ной модели обучающей системы, например, следу-

ющие концепции можно использовать для создания 

курса по обучанию программированию: синтакси-

ческие правила, методы, организация циклов и др. 

Каждый курс состоит из серии уроков или кон-

цептов, в онтологической терминологии, как пока-

зано на рисунке 2. Каждый урок состоит из серии 

учебных единиц - ресурсов, которые представляют 

отдельные части урока (введение, определения, 

примеры, практические задания и т. д.). Каждый 

урок включает один или несколько тестов для про-

верки знаний учащихся. По результатам теста, си-

стема определяет прогресс студента, обновляет его 

модель и запускает или не запускает процесс пер-

сонализации. 

 
Рисунок 2. Организация учебного материала в ITS 

 

Уроки или концепты могут поддерживать раз-

личные типы образовательных ресурсов. Типы ре-

сурсов определены в онтологии ресурса, которая 

является частью онтологии предметной области. Во 

время учебного занятия система выбирает, какой из 

доступных ресурсов будет предоставлен для изуче-

ния в зависимости от сформированных рекоменда-

ций для конкретного учащегося [10, c. 155]. 

Можно представить, что сведения о ресурсах 

хранятся в экземплярах класса Resource. Каждый 

экземпляр данного класса содержит основную ин-

формацию об отдельных ресурсах, которая будет 

позже использоваться для последующего выбора 

соответствующих ресурсов в процессе персонали-

зации. Определенный тип и роль определяются для 

каждого ресурса (Таблица 1). Все ресурсы сгруппи-

рованы в соответствии с их типом (ResourceType), 

ролью и назначенной концепцией, и эта классифи-

кация является основой для процесса персонализа-

ции и рекомендации ресурсов.  
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Таблица 1. 

Атрибуты классов Concept и Resource 

Concept (урок) 

hasId[type:int] Идентификационный номер концепта 

hasName[type:string] Имя концепта 

Resource (часть урока) 

hasId[type:int] Идентификационный номер ресурса 

hasName[type:string] Имя ресурса 

supports[type: string] Поддержка ресурса 

isVisited[type: string] Ресурс использовался? 

isRecommended[type: string] Ресурс был рекомендован? 

hasFileType[type: string] Тип файла 

hasRole[type: string] Роль ресурса 

Онтология класса Resource показана на ри-

сунке 3. Онтология содержит типы ресурсов, кото-

рые требуются для определенного курса. Можно 

определить конкретные типы ресурсов в зависимо-

сти от структуры и особенностей учебного курса. 

Общим типом ресурсов является класс Domain 

Resource (ресурс домена или предметной области). 

DomainResource имеет три подтипа (отношение 

subTypeOf): CourseMaterial (основной материал 

курса), AdditionalMaterial (дополнительный мате-

риал) и ExaminationMaterial (экзаменационный ма-

териал).  

 
Рисунок 3. Пример онтологии для класса Resource 

 

ExaminationMaterial имеет тип ресурса Task 

(задание) и Exam (экзамен). Классы Task и Exam 

также имеют свою онтологию. Экзамен состоит из 

нескольких заданий (отношение ConsistOf). Напри-

мер, для курса программирования задачи в основ-

ном ориентированы на написание программного 

кода. Задачи могут быть на заполнение пропущен-

ного кода, его исправление, устранение ошибок и 

т.д.  

Модуль студента 

Модуль студента (student module) хранит теку-

щую информацию об обучающемся студенте для 

чтобы выбрать для него подходящую задачу или 

дать предоставить необходимую информацию. Мо-

дуль студента содержит личные данные об уча-

щемся, данные о его успеваемости и журнал по-

следние активности в системе. В дополнение к этим 

данным может содержаться информация о стиле 

обучения - предпочтительном способе усвоения, 

обработки и запоминания информации. Понятие 

индивидуальных стилей обучения получило широ-

кое признание в теории обучения и в сфере управ-

ления образованием. Стиль обучения зависит от ко-

гнитивных и эмоциональных факторов, а также от 
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предыдущего опыта. Пример онтологии для модуля 

студента показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Онтология модуля студента 

 

Модуль студента хранит информацию в том 

числе об активности учащегося в системе: стати-

стика посещения, успешность выполнения заданий 

(сколько заданий выполнено и какой результат по-

лучен). Онтология автоматически обновляется вся-

кий раз при обновлении активности. На основе дан-

ной информации строится прогноз успеваемости и 

происходит процесс персонализации образователь-

ных ресурсов. Модуль студента определяет две ка-

тегории или два класса пользователей: Учитель 

(класс Teacher) и Cтудент (класс Learner). Классы 

Учитель и Студент являются подклассами класса 

Пользователь (User). Класс Learner включает три 

компонента: Performance, PersonalInfo, и Learn-

ingStyle. Эти три класса связаны отношениями 

hasPerformance, hasInfo и hasLearningStyle. 

Обучающий модуль 

Обучающий модуль или модуль учителя (tutor 

module) определяет, как проводить обучение, ка-

кую информацию предоставлять и как взаимодей-

ствовать с пользователем. Модуль содержит биз-

нес-логику приложения, а именно разговорные и 

педагогические правила, по которым студент будет 

работать. Обучающий модуль на основе данных из 

модулей студента и предметной области решает, 

что конкретно, в каком порядке нужно выполнять. 

Онтология знаний в обучающем модуле показана 

на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. Онтология обучающего модуля 
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Решения принимаются на основе информации, 

содержащейся в классе Condition (Состояние) в ко-

тором собрана информация о стиле обучения и те-

кущей успеваемости студента. Класс Adaptation-

Type содержит информацию о способе адаптации.  

Выводы 

В данной работе было проведено исследование 

основных вопросов, связанных с проектированием 

интеллектуальных обучающих систем (ITS). Пред-

ставлена базовая архитектура ITS, чаще всего ис-

пользуемая для ее создания. Проведен подробный 

анализ модулей, входящих в состав ITS. Описаны 

принцип работы основных модулей, их организа-

ция и функционал. Изучен вопрос о представлении 

знаний в ITS. В работе был продемонстрирован об-

щий онтологический подход к представлению зна-

ний в образовательной системе с помощью метода 

семантических сетей.  
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