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«LANDSCAPE REVITALIZATION OF MUNICIPAL GENERAL EDUCATION SCHOOL’S 

EXISTING TERRITORY» ON THE EXAMPLE OF KALININGRAD, LENINGRADSKY DISTRICT 

 

Аннотация 

Статья сообщает о необходимости исследования состояния ландшафта современных пришкольных 

территории 12-ти общеобразовательных организаций Ленинградского района города Калининграда. Ра-

бота посвящена изучению проблем существующих ландшафтов территорий типов общеобразователь-

ных организаций, осуществляющих в качестве основной цели их деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования с последующей разработкой рекомендаций по ревитализации их ландшафта.  

Abstract 

The article reports on the need to study landscape conditions of modern school grounds in 12 educational 

institutions of the Leningrad district of the city of Kaliningrad. This work is devoted to the existing landscape 

problems of schools that carry out educational activities as the main goal of their activities under the educational 

programs of primary, basic and (or) secondary general education with the subsequent development of recommen-

dations for the revitalization of their landscape. 

 

Ключевые слова: Ревитализация, общеобразовательные организации, ландшафт территории. 

Key words: Revitalization, educational institutions, landscape of the territory 

 

Термин ревитализация возник в период инду-

стриализации и урбанизации как решение проблем, 

связанных с уплотнением застройки городских про-

странств, для улучшения социально-экономиче-

ской и экологической обстановки в отдельных рай-

онах и городах. Концепция ревитализации связана 

с противоречиями между потребностями общества 

и сложившимися территориями в инфраструктуре 

городской среды и поэтому получила распростра-

нение в европейских городах. Основной принцип 

ревитализации заключается в возрождении новых 

возможностей ландшафтов, исторически сложив-

шихся территорий и старых построек расположен-

ных на них. Философия ревитализации состоит в 

том, что частично территории утрачивают свои 

функции со временем, но это не значит, что их не 

надо возрождать и использовать в дальнейшем. 

«Российская архитектурно-строительная энцикло-

педия» определяет термин «ревитализация» как 

функциональное наполнение, оживление населён-

ных пунктов, старых кварталов и иных простран-

ственно-планировочных объектов.  

Сегодня особо остро требуется проектировать 

пространство таким образом, чтобы сохранить 

окружающую среду и сбалансированно решить со-

циально-экономические задачи. В связи с нынеш-

ним положением от дизайнеров требуется поиск 

новых моделей развития дизайн среды городского 
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пространства. Продолжительная ориентация отече-

ственного дизайн проектирования ландшафта при-

легающих территорий общеобразовательных орга-

низаций с позиции неисчерпаемости природных ре-

сурсов привела к формированию качественно 

неполноценной среды. Сильная деградация при-

родного ландшафта пришкольных территорий за-

метна во всех российских городах. В связи с этим 

появилось очень много работ, которые предлагают 

решения данной проблемы. К примеру «Совершен-

ствование состава помещений городских общеоб-

разовательных школ на основе оптимизации функ-

ций пришкольных территорий: Исследования и ре-

комендации на примере Петербурга-Ленинграда» 

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 

18.00.02, кандидат архитектуры Магула, Татьяна 

Константиновна или «Методические основы архи-

тектурно-планировочной реконструкции школь-

ного фонда: Исследования и рекомендации на при-

мере города Ростова-на-Дону», тема диссертации и 

автореферата по ВАК РФ 18.00.02, кандидат архи-

тектуры Пименова, Елена Валерьевна. Острота 

проблемы продолжает нарастать по мере ускорения 

научно технического прогресса и увеличения мас-

штаба градостроительных преобразований среды 

городского округа «Города Калининграда». Созда-

ние обновленного пространства на территории об-

щеобразовательных организаций посредством ре-

витализации, необходимость их системной дизайн 

организации, стала в последние годы невероятно 

актуальной. 

Тема настоящего исследования посвящена 

изучению проблем существующих ландшафтов 

территорий типов общеобразовательных организа-

ций, осуществляющих в качестве основной цели их 

деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего образова-

ния: 

- начальное общее образование (1-1 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10-11 или 8, 9-11 

классы). 

В городе насчитывается 30 общеобразователь-

ных организаций, которые размещаются на терри-

ториях административных районов в количестве, 

соответствующем их численности жителей. Ленин-

градский район был взят за основу так как он явля-

ется первым по численности населения и в нем 

находится больше всего общеобразовательных ор-

ганизаций. Площадь района — 53,7 км², население 

— 178 818 чел. С довоенного периода в Ленинград-

ском районе расположилось 2 школы. В границах 

территории Ленинградского района существуют 12 

общеобразовательных организаций с ландшаф-

тами, сформировавшимися в разные временные пе-

риоды – эти ландшафты являются объектами иссле-

дования. Существующие территории исследуемых 

объектов должны быть подразделены на зоны в со-

ответствии с требованиями общеобразовательного 

процесса, и представлять собой систему открытых 

площадок, разделенных по видам деятельности и 

возрастной принадлежности. В соответствии с тре-

бованиями действующей нормативной документа-

ции, на территории общеобразовательной органи-

зации, как правило, выделяют следующие зоны: 

физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйствен-

ную и учебно-опытную зону. В каждой зоне, с уче-

том функциональных и планировочных требований 

должны быть размещены: оборудование, сооруже-

ния, малые архитектурные формы, озеленение. 

Пространственно-планировочная схема ландшафта 

в границах территории общеобразовательных орга-

низаций удобно спланирована, с учетом без барьер-

ной взаимосвязи с окружающей селитебной терри-

торией.  

В течении месяца был проведен предваритель-

ный анализ состояний существующих территорий 

объектов исследования методом опроса. Для этого 

была составлена анкета, состоящая из нескольких 

групп вопросов. Первая группа вопросов, для выяв-

ления структуры административной подчиненно-

сти и управления объектами исследования. Вторая 

группа вопросов связана с эксплуатационным и хо-

зяйственным управлением объектами исследова-

ния. Третья группа вопросов направлена на иссле-

дование функциональной организации выделенных 

зон объектов исследования. Четвертая группа во-

просов для определения экологического состояния 

объектов исследования. В ходе опроса был выявлен 

ряд идентичных негативных тенденций у всех 12 

школ. А именно, часть посадок утратила свои деко-

ративные свойства, частично территория не эксплу-

атируется по первоначальному назначению, отсут-

ствует системная посадка древесных и кустарнико-

вых растений.  

Актуальность темы обусловлена тем, что к 

настоящему времени не были пересмотрены ни ад-

министративные составляющие в общеобразова-

тельных организациях ни эксплатационно-хозяй-

ственные нужды. Также функциональный характер 

территории и экологическое состояние ландшафта 

территорий общеобразовательных организаций 

оставляет желать лучшего. В связи с вышеперечис-

ленными проблемами требуется создать меры по 

ревитализации среды общеобразовательных орга-

низаций.  

Цель исследования, выявить и систематизиро-

вать имеющиеся негативные тенденций существу-

ющих ландшафтов территорий общеобразователь-

ных организаций. Сформулировать и сформиро-

вать рекомендации по ревитализации 

существующих ландшафтов территорий обще-

ственных организаций городского округа «Город 

Калининград». 

Объект исследования территории существую-

щих общеобразовательных организаций располо-

женных в административных границах Ленинград-

ского района городского округа «Город Калинин-

град».  

Предметом исследования, таким образом, яв-

ляется сложившиеся архитектурно-планировочная 

и функциональная организация существующих 
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ландшафтов территорий современных общеобразо-

вательных организаций как единой инфраструк-

туры взаимодействия с внутренней средой здания.  

Для достижения цели исследования необхо-

димо решить следующие задачи: 

1) изучить состояние существующего ланд-

шафта общеобразовательных организаций.  

2) выявить и систематизировать сложивши-

еся негативные тенденции существующих террито-

рий общеобразовательных организаций;  

3)  сформулировать и сформировать рекомен-

дации по ревитализации ландшафта территорий су-

ществующих общественных  

 Методы исследования включают в себя изуче-

ние зарубежной и отечественной теории и практики 

по ревитализации городских территорий, изучение 

справочно-методической документации; натурные 

обследования существующего состояния исследу-

емы территорий с фото-фиксацией и проведением 

опроса пользователей; систематизацию получен-

ных данных с помощью методов статистического 

анализа.  

Для удобства классификации объектов иссле-

дования историю становления территории школ в 

городе Калининграде предполагается условно раз-

делить на три временных периода:  

- I период – 1901 – 1936 г. Картографические 

материалы города Кенигсберга 1938 годы 

(Bearbeitet v.d. Stadtverwalt.- организаций.Vermess.-

Abt., herausgegeben v. Stadt. Verkehrsamt 1938); 

- II период – 1945-1957 г. Картографические 

материалы города Калининграда 1957 года (Карта 

Калининграда N-34-41,42,53, 54. подготовлено к 

изданию в 1956 г., снимали: капитан Поляков В.И. 

ст.лейт. Бусоргин М.И., лейтенанты Литвинов Н.И. 

и Шакаускас П.К. командир отряда полковник Мос-

калев А.С.) 

- III период – с 1961-1990 г. Картографические 

материалы города Калининграда 1990 года. (Карта 

СССР с автоматически изменяемым масштабом от 

1:10,000 до 1:8,000,000. Карта составлена из ряда 

карт разных масштабов, изданных в 1980-2005 гг. 

http://www.retromap.ru/m/#1419908_z15_54.719806,

20.482429) 

К I-му периоду относится две школы: школа № 

8, адрес: ул. Герцена, 35, (1936 г.) и школа № 41, 

адрес: ул. Сергея Тюленина, 2, (1901 г.). 

К II-му периоду относится пять школ: школа 

№ 7, адрес: ул. Горького, 66, (1946 г.), школа № 33, 

адрес: ул. Куйбышева, 15, (1956 г.), школа № 36, ад-

рес: Московский пр., 98А, (1957 г.), школа № 13, 

адрес: ул. Свердлова, 27, (1946 г.), школа № 2, ад-

рес: ул. Юрия Гагарина, 55, (1946 г.).  

К III-му периоду относится пять школ: школа 

№ 24, адрес: ул. Пионерская, 9, (1970 г.), школа № 

25, адрес: ул. Фрунзе, 46, (1979 г.), школа № 31, ад-

рес: ул. Пролетарская, 66А, (1967 г.), школа № 38, 

адрес: ул. Зелёная, 18 А, (1990 г.), школа № 44, ад-

рес: ул. Молодежная, 7, (1961 г.).  

По картографическим материалам предполага-

ется графическим методом определить планиро-

вочные изменения и конфигурацию площадей при 

формировании ландшафта общеобразовательных 

организаций. Предполагается получить ответы на 

следующие вопросы: 

- Как изменялись границы существующих тер-

риторий и влияние этих изменений на формирова-

ние ландшафта? 

- Как формировалась (изменялась) конфигура-

ция пятна застройки зданий общеобразовательных 

организаций? 

- Влияние коммуникационных связей на фор-

мирование ландшафтов в зависимости от местопо-

ложения территории общеобразовательных органи-

заций в городской структуре? 

- Степень влияния временных изменений на 

планировочную инфраструктуру и экологическое 

состояние ландшафтов внутри границ территорий. 

По расположению в планировочной структуре 

городской территории, пространственно-планиро-

вочную организацию ландшафтов объектов иссле-

дования можно разделить на 2 группы: 

 Общеобразовательные организации, внутри 

застройки: школа № 25, адрес: ул. Фрунзе, 46, (1979 

г.), школа № 33, адрес: ул. Куйбышева, 15, (1956 г.) 

школа № 36, адрес: Московский пр., 98А, (1957 г.), 

школа № 24, адрес: ул. Пионерская, 9, (1970 г.), 

школа № 41, адрес: ул. Сергея Тюленина, 2, (1901 

г.). 

Общеобразовательные организации, примыка-

ющие к дороге: школа № 38, адрес: ул. Зелёная, 18 

А, (1990 г.), школа № 44, адрес: ул. Молодежная, 7, 

(1961 г.), № 31, адрес: ул. Пролетарская, 66А, (1967 

г.), школа № 8, адрес: ул. Герцена, 35, (1936 г.), 

школа № 7, адрес: ул. Горького, 66, (1946 г.), школа 

№ 2, адрес: ул. Юрия Гагарина, 55, (1946 г.). 

По результатам первичного исследования кар-

тографических и правоустанавливающих докумен-

тов был выявлен ряд проблем требующих совре-

менных подходов к их решению: 

- Административная система общеобразова-

тельных организаций устарела и требует новый 

подход к организации общественных отношений.  

- На протяжении долгого времени границы об-

щеобразовательных территорий меняли свое поло-

жение, но внутри функциональные зоны не подвер-

гались переосмыслению, что привело к нехватке 

некоторых составляющих.  

- Экологическая составляющая была подвер-

жена воздействию антропогенных факторов и нуж-

дается в ревитализации.  

На основании анализа и проводимого мной ан-

кетирования были выявлены следующие про-

блемы. Территории всех 12 общеобразовательных 

организаций в городе Калининграде, Ленинград-

ского района никогда не подвергались ревитализа-

ции. На данный момент экологическое состояние 

ландшафта оценивается как низкое и с каждым го-

дом теряет свои функциональные связи. Предпола-

гается, что полученные результаты исследования в 

виде рекомендации по ревитализации ландшафта 

общеобразовательных организаций будут приме-

нены в реализации современных программ по бла-

гоустройству территорий в городе Калининграде.  

 

 

http://www.retromap.ru/m/#1419908_z15_54.719806,20.482429
http://www.retromap.ru/m/#1419908_z15_54.719806,20.482429
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Abstract 

The article is devoted to the substantiation of environment design's reactivation of Kaliningrad city district's 

memorial squares. The purpose, object, subject and tasks of future research are presented, as well as a number of 

problems requiring modern approaches to their study. 
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Известно, что термин «реактивация» означает 

«возобновление функций, возвращение в деятель-

ное состояние» [5]. Реактивация в отношении ди-

зайн среды городского пространства как метод, ши-

роко используется в мировой градостроительной 

практике. Одним из известных примеров, является 

европейская программа URBACT, существующая в 

Европе уже 15 лет. Эта программа направлена на 

содействие устойчивому интегрированному разви-

тию городов по всей Европе. Миссия программы 

заключается в том, чтобы дать городам возмож-

ность работать вместе и разрабатывать комплекс-

ные решения для общих городских проблем [15]. 

Возможности метода реактивации примени-

тельно к решению проблем пространственного пла-

нирования городской среды интересуют отече-

ственных градостроителей. Делегация Санкт-Пе-

тербургского государственного архитектурно-

строительного университета в 2015 году приняла 

участие в Первой балтийской международной лет-

ней школе (Baltic International Summer School, 

BISS). Школа была организована в Гамбурге, в уни-

верситете архитектуры и развития городской среды 

(HafenCity University, Hamburg). Делегаты из раз-

ных университетов приняли участие в разработке 

проектов по решению урбанистических проблем 

Гамбурга: модернизации инфраструктуры и реак-

тивации малоиспользуемых территорий [10]. 

В соответствии с действующей нормативной 

документацией, скверы – это небольшие озеленен-

ные участки в городской застройке, с размерами, не 

превышающими показатели от 0,5 до 2 га. Дизайн 

среда скверов предназначена для кратковремен-

ного отдыха, прогулок, встреч, транзитного движе-

ния пешеходов [2]. Целевое назначение скверов 

находится в известной зависимости и от размеров 

территории. Иногда сквер на улице из-за недоста-

точных размеров участка не может быть использо-

ван для отдыха взрослых и игр детей, и поэтому 

служит лишь декоративным целям.  

В зависимости от планировочной схемы соот-

ветствующего городского района, конфигурации и 

размеров участков, свободных от застройки, тра-

фика движения транспорта и пешеходов, архитек-

туры фасадов, общественных и жилых зданий, ис-

пользование скверов может быть различным. 

Скверы, создаваемые на площадках общегород-

ского или районного значения, на привокзальных 

площадях, а также перед отдельными крупными об-

щественными зданиями (театрами, музеями и т. д.), 

предназначены главным образом для кратковре-

менного отдыха граждан. Скверы, расположенные 

на площадках второстепенного значения и на ули-

цах, используются для более продолжительного от-

дыха и, кроме того, служат местом для прогулок и 

игр детей. Сквер, расположенный на городской 

площади, может занимать всю ее территорию, 

часть площади, или разделен на несколько участков 

в границах площади. Сквер может быть размещен 

между зданиями или перед отдельным зданием. 

Назначение сквера, расположенного перед отдель-

ным зданием определяется функциями этого зда-

ния. Например, скверы у кинотеатров использу-

ются летом как своеобразные фойе, в которых по-

сетители ожидают начала сеанса. Скверы на 

площадях и улицах служат архитектурно-декора-

тивным целям, они обычно занимают незначитель-

ные по размерам участки, на их территории часто 

устанавливают памятники или скульптуры, разме-

щают фонтаны.  

Упоминание понятия «мемориальный сквер» 

редко встречается в некоторых публикациях. Ин-

формация о проведенных или проводимых научных 

исследованиях дизайн среды по таким скверам от-

сутствует. В соответствии с данными градострои-

тельной документации городского округа «Город 

Калининград» и согласно перечню земельных 

участков, сформированных и постановленных на 

государственный кадастровый учет, на территории 

в границах города Калининграда насчитывается 67 

территорий с назначением городской сквер [11]. 

Только территории семнадцати скверов в перечне 

своих составов имеют мемориалы или мемориаль-

ные комплексы – эти скверы являются объектами 

настоящего исследования.  

Понятие «мемориал», как определение, у раз-

ных авторов в целом схоже и трактуется как архи-

тектурное сооружение, воздвигнутое для увекове-

чения памяти. Например:  

- этимологический словарь Н.М. Голя – мемо-

риал трактуется как «памятник или архитектурное 

сооружение, воздвигнутое в память об историче-

ском событии или выдающемся человеке» [1].  

- словарь Т.Ф. Ефремовой – мемориал тракту-

ется как архитектурное сооружение, воздвигнутое 

для увековечения памяти о ком-либо, чем-либо [3].  

- толковый словарь С.И. Ожегова – мемориал 

определяется как «мемориальное архитектурное 

сооружение, мемориальный комплекс» [6].  

Целью исследования является обоснование ре-

активации существующей дизайн среды скверов с 

мемориальными архитектурными сооружениями 

(далее мемориальный сквер), с целью приведения 

их к соответствию требованиям устойчивого разви-

тия территории города Калининграда. 

Объект исследования – семнадцать мемори-

альных скверов (с существующими мемориалами).  

Предмет исследования – современное состоя-

ние дизайн среды мемориальных скверов и сложив-

шихся существующих коммуникативных связей, 
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влияющих на формирование пространственной ин-

фраструктуры этой дизайн среды.  

Для достижения цели исследования предпола-

гается решить следующие задачи: 

1) изучить характеристики, существующих 

мемориальных объектов и степень их влияния на 

формирование пространственно-планировочной 

инфраструктуры городских мемориальных скве-

ров; 

2) выявить взаимовлияние современных про-

странственно-планировочных инфраструктур ме-

мориальных скверов и городских территорий;  

3) классифицировать коммуникативные 

структурные связи городских территорий и степень 

их влияния на формирование различных зон поль-

зования на территориях городских мемориальных 

скверов. 

В настоящее время в планировочной структуре 

города мемориальные скверы располагаются следу-

ющим образом: десять скверов в Центральном рай-

оне, три – в Московском районе, четыре – в Ленин-

градском районе. 

Для проведения графического исследования 

топографической документации с целью устано-

вить антропологические изменения территории го-

рода Калининграда происшедшие в известные пе-

риоды истории предполагается, исследуемый исто-

рический период условно разделить на три 

временных периода, подтвержденные соответству-

ющими картографическими материалами:  

- I период – от начала основания до 1945 г. 

Принимаем картографический документ города Кё-

нигсберга 1938 года [14]; 

- II период – 1945-1991 гг. Карта Калининграда 

1990 года. Карта СССР с автоматически изменяе-

мым масштабом от 1:10,000 до 1:8,000,000. Карта 

составлена из ряда карт разных масштабов, издан-

ных в 1980-2005 гг.) [9]; 

- современный период – с 1991 г. по настоящее 

время. Принимаем следующий картографический 

материал: карта Фонда пространственных данных – 

cGIS, Региональный портал пространственных дан-

ных; Генеральный план городского округа "Город 

Калининград" (Карта функциональных зон) [13, 7]. 

На основании картографического материала 

было установлено время официальной регистрации 

мемориальных скверов: 

- К I периоду относятся 2 мемориальных 

сквера: с памятником Ф. Шиллеру (1910 г.), со 

скульптурной группой «Борющиеся зубры» (1911); 

- Ко II периоду относятся 2 мемориальных 

скверы: с памятником М. Калинину (1950), с памят-

ником А. Суворову (1956), с бюстом М. Калинину 

(1957), с памятником В.И. Ленину (1958), с бюстом 

К. Марксу (1961), мемориальный комплекс на брат-

ской могиле советских воинов (1969), с монумен-

том «Мать-Россия» (1974), с бюстом Э. Тельмана 

(1976); 

- К современному периоду относятся следую-

щие мемориальные скверы: с памятником А.С. 

Пушкину (1993), с памятником М. Кутузову (1995), 

с памятником А. Василевскому (2000), с памятни-

ком Петру I (2003), с памятным знаком к 750-летию 

Калининграда (2005), с памятником Ф. Шопену 

(2010), с памятником воинам Русской император-

ской армии, павшим в годы Первой мировой войны 

(2014). 

Изучение картографических источников поз-

волило установить хронологию формирования эле-

ментов дизайн среды мемориальных скверов: 

- границы территорий; 

- наличие мемориала на территории и его архи-

тектурное и объемно-планировочное решение; 

- пространственно-планировочное местополо-

жение территории в городской инфраструктуре; 

- планировочное решение дизайн среды в гра-

ницах территории и установить хронологию ее из-

менения. 

Одним из факторов, определяющих планиро-

вочную дизайн композицию плана мемориального 

сквера, является конфигурация участка. Сложив-

шаяся планировка территории существующих скве-

ров зависела не только от конфигурации участка, но 

и от других факторов, среди которых большое зна-

чение имеет характер окружающей застройки, 

транспортные потоки, пересекающие или обтекаю-

щие территорию мемориального сквера. Таким об-

разом, планировка территории и ландшафт мемори-

ального сквера создаются в результате решения 

суммы транспортных, функциональных и архитек-

турно-композиционных вопросов. Встречаются ме-

мориальные скверы с различной формой конфигу-

рации в плане: квадратной, прямоугольной, круг-

лой и треугольной формы. Кроме перечисленных 

правильных геометрических форм, мемориальные 

скверы часто могут иметь неправильную, а иногда 

и сложную конфигурацию. 

По пространственно-планировочному распо-

ложению в городской структуре объекты исследо-

вания можно разделить на 3 группы: 

Скверы, занимающие целый квартал или часть 

большой городской площади и окруженные со всех 

сторон проездами: со скульптурной группой «Бо-

рющиеся зубры» (1911), с памятником М. Кали-

нину (1950), с бюстом Э. Тельмана (1976), с памят-

ником Петру I (2003), с памятником Ф. Шопену 

(2010); 

Скверы, примыкающие одной стороной к ка-

кому-либо крупному общественному зданию: с па-

мятником Ф. Шиллеру (1910 г.), с памятником М. 

Кутузову (1995), с бюстом М. Калинину (1957), с 

памятником В.И. Ленину (1958), с бюстом К. 

Марксу (1961), с монументом «Мать-Россия» 

(1974), с памятником А.С. Пушкину (1993), с па-

мятником А. Василевскому (2000), с памятным зна-

ком к 750-летию Калининграда (2005), с памятни-

ком воинам Русской императорской армии, павшим 

в годы Первой мировой войны (2014); 

Скверы, образующие «зеленый карман»: с па-

мятником А. Суворову (1956), мемориальный ком-

плекс на братской могиле советских воинов (1969) 

[4]. 

По результатам первичного исследования кар-

тографических и правоустанавливающих докумен-
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тов был выявлен ряд проблем, требующих совре-

менных подходов к их решению. Среди прочих 

можно выделить следующие проблемы:  

- согласно публичной кадастровой карте, неко-

торые мемориалы располагаются не в границах тер-

риторий скверов, а имеют собственные установлен-

ные территории; 

- отсутствуют нормативные документы, регла-

ментирующие правила благоустройства мемори-

альных скверов, в том числе с позиций реактивации 

сложившейся дизайн среды; 

- не разработаны рекомендации планировоч-

ных решений композиции ландшафта и стандарты 

объемно-планировочных решений для проектиро-

вания дизайн среды мемориальных скверов. 

Методы исследования будут включать в себя 

изучение известных источников о зарубежной и 

отечественной теории и практики по реактивации 

городской среды, изучение справочно-методиче-

ской и действующей нормативной документации; 

натурные обследования ландшафта и дизайн среды 

городских скверов с существующими мемориалами 

с фото-фиксацией; систематизацию полученных 

данных с помощью методов статистического ана-

лиза. 

В настоящее время, градостроительная дея-

тельность на территории города Калининграда ре-

гламентируется федеральными, региональными и 

муниципальными законами, действующей норма-

тивной документацией, сводами правил, примене-

ние которых обязательно при подготовке докумен-

тов по планировке городских территорий. Среди 

этих правоустанавливающих документов основ-

ными являются: 

- Генеральный план городского округа "Город 

Калининград"; 

- Местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа "Город Кали-

нинград"; 

- Правила землепользования и застройки го-

родского округа «Город Калининград». 

- Действующая публичная кадастровая карта 

калининградской области. 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации", а также закон Кали-

нинградской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Кали-

нинградской области", так как в некоторых иссле-

дуемых скверах существующие мемориалы имеют 

статус объектов культурного наследия – это накла-

дывает на территории исследуемых скверов допол-

нительные требования. 

 В зависимости от категории мемориала на 

прилегающие к нему территории, в соответствии 

требованиям перечисленных нормативных доку-

ментов, накладываются соответствующие ограни-

чения. Например, двенадцать из семнадцати мемо-

риалов в скверах являются объектами культурного 

наследия разных категорий:  

1) объект культурного наследия федерального 

значения – памятник Шиллеру; 

2) объекты культурного наследия региональ-

ного значения: скульптурная группа «Борющиеся 

зубры», памятник М. Калинину, монумент «Мать-

Россия»;  

3) объекты культурного наследия местного 

(муниципального) значения: бюст А. Суворову, па-

мятник В. Ленину, бюст К. Марксу, мемориальный 

комплекс на братской могиле советских воинов, 

бюст Э. Тельмана, памятник А.С. Пушкину, памят-

ник М. Кутузову; 

4) выявленный объект культурного наследия – 

памятник А. Василевскому [8]. 

Остальные пять мемориалов не имеют статуса 

объекта культурного значения – бюст М. Калинину, 

памятник Петру I, памятный знак к 750-летию Ка-

лининграда, бюст Ф. Шопена, памятник воинам 

Русской императорской армии, павшим в годы Пер-

вой мировой войны. Бюст Ф. Шопена не имеет ста-

туса объекта-культурного наследия, однако, такой 

статус имеет площадь Цитен, на которой бюст рас-

положен. 

На основании изложенного понимаем, что к 

настоящему времени исследования дизайн среды 

мемориальных скверов не проводились. Отсут-

ствуют определение мемориальный сквер, ком-

плексные нормативные, требования для мемори-

альных скверов, которые регламентировали бы 

меры по реактивации их дизайн среды. Предпола-

гается, что полученные результаты исследования в 

виде рекомендации по реактивации дизайн среды 

мемориальных скверов будут применены в реали-

зации современных программ по благоустройству 

территорий городов Калининградской области.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются заявки на патенты по ключевым запросам: мобильное здание, вагон-

дом, быстровозводимое здание. В результате патентного поиска были отобраны 20 российских и 10 за-

рубежных заявок. В результате их анализа удалось выявить взаимосвязь периодов подачи заявок с подхо-

дами, используемыми при их составлении. Сравнения отечественных и зарубежных заявок позволило сде-

лать вывод о возможностях развития данной области в России.  

Abstract 

The article considers patent applications for key queries: a mobile building, a car-house, a prefabricated 

building. As a result of a patent search, 20 Russian and 10 foreign applications were selected. As a result of their 

analysis, it was possible to identify the relationship of the application filing periods with the approaches used in 

their preparation. Comparisons of domestic and foreign applications allowed us to conclude about the possibilities 

for the development of this field in Russia. 
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Введение 

Одна из особенностей строительной сферы – 

необходимость постоянного присутствия на строи-

тельной площадке как рабочих, так и. При этом 

важной задачей является обеспечение для них нор-

мальных условий работы. В некоторых случаях 

наиболее эффективным решением данной задачи 

является использование быстровозводимых зданий 

или вагон-домов на территории бытовых городков 

строительных площадок или вахтовых поселений. 

Совершенствование существующих и созда-

ние новых решений задач неразрывно связано с по-

иском данных о предыдущем опыте проектирова-

ния и применения таких конструкций, а также их 

детальным анализом. Одним из источников дан-

ных, позволяющим оценить достигнутый уровень 

развития техники в исследуемой области и выявить 

основные тренды, являются отечественные и зару-

бежные патентные базы. 

Заявки на патенты содержат структурирован-

ную информацию о цели предложенного решения, 

его техническом результате, а также устройстве и 

принципе его действия. Именно такие данные при 

детальном анализе позволяют сделать выводы об 

уровне развития объектов исследования, выявить 

сходства между различными решениями и спрогно-

зировать возможные направления научного разви-

тия исследуемой технологии. 

Еще одним важным преимуществом патент-

ной базы является наличие в ней информации о за-

явителях и патентообладателях. Анализ этих дан-

ных позволяет выделить организации, которые на 

данный момент занимают лидирующие позиции по 

уровню технического развития и инновационному 

потенциалу. 

Цель исследования 

Цель настоящего патентного исследования: 

оценка уровня развития технических решений 

быстровозводимых зданий, защищенных патен-

тами в РФ и других странах, а также анализ основ-

ных направлений развития технологических и кон-

структивных решений при производстве таких зда-

ний и сооружений. 

Анализ патентов 

Для анализа существующих решений, защи-

щенных патентами, произведен поиск на русском 

языке на Электронном ресурсе ИПС ФБГУ ФИПС 

[1] по ключевым словам: «мобильное здание», «ва-

гон-дом», «быстровозводимое здание», а также на 

английском, немецком, французском и китайском 

языках на электронном ресурсе GOOGLE 

PATENTS [2] по аналогичным ключевым запросам. 

Основные результаты патентного поиска представ-

лены в таблице 1. 

Всего в выборке представлено 20 российских и 

10 зарубежных заявок на патенты, из которых дей-

ствующими являются 3 и 5 соответственно. 

Ранние заявки в основном были направлены на 

разработку достаточно сложных конструктивных 

решений для каркасных зданий схожих с капиталь-

ными промышленными зданиями, отличающихся 

применением технологий, позволяющих сократить 

срок их возведения. 

Самая ранняя заявка на патент, обнаруженная 

нами в результате представленного патентного по-

иска, составлена в 1951 году. Она содержит описа-

ние устройства группы мобильных зданий со слож-

ной пирамидальной крышей, платформой с коле-

сами для передвижения по железным путям, 

пневматическими шинами и нестандартными уз-

лами. Анализ данного решения, позволяет сделать 

вывод, о его нецелесообразности в настоящее время 

в связи со сложностью производства и эксплуата-

ции решения. 

Анализ заявок начала 2000-х годов, характери-

зующегося развитием в области электроники и ин-

формационных технологий, позволил выявить сле-

дующие отличия: разработка точечного примене-

ния новых технологий, упрощение технических 

процессов и снижения числа масштабных ком-

плексных решений. Показательным примером дан-

ного этапа развития может служить заявленная в 

2001 году система обогрева напольного покрытия в 

мобильном здании. Предельно точно сформулиро-

ванные и понятные описания решений, направлен-

ные на выполнение конкретных задач, характеризу-

ются хорошим техническим результатом, относи-

тельно дешевой, либо прогнозируемой стоимостью 

внедрения. 

В 2010-х годах тренд на упрощение продолжил 

свое развитие в виде публикации решений, в кото-

рых представлена комбинация нескольких давно 

известных технологий, в результате чего синтези-

руется новый, уникальный, и что немаловажно – 

ориентированный на конкретного потребителя про-

дукт. Примером может служить заявка на модуль-

ное мобильное здание, содержащее два модульных 

блока под общей крышей, составленная в 2012 году 

или вагон-парикмахерская, предложенная в том же 

году. 

Стоит отметить, что зарубежные заявки на па-

тенты в целом отличаются лаконичностью форму-

лировок предлагаемого решения и легкостью чте-

ния графической части. С начала 2000-х годов 

наблюдается рост количества решений с примене-

нием самоходных зданий. 

При анализе решений необходимо учитывать, 

что развитие быстровозводимых зданий в России 

началось значительно позже, чем за рубежом, по-

скольку поиск выявил только одну заявку патент, 

которая была опубликована до начала 2000-х (пуб-

ликация 1995 года), когда как иностранных заявок 

опубликованных в период с 1950 по 1990 год обна-

ружено 4. 

Вывод 

По результатам анализа патентного поиска 

можно сделать вывод о том, что разрыв между тех-

ническим уровнем развития быстровозводимых 



16 ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

зданий в Российской Федерации и ведущих зару-

бежных странах, безусловно, присутствует. Од-

нако, несмотря на достаточно долгую историю раз-

вития данного направления в Европе и Америке, в 

настоящее время развитие продолжается, о чем сви-

детельствуют новые решения, на защиту которых 

подаются заявки. Данный факт указывает на пер-

спективность исследования быстровозводимых 

зданий в нашей стране, поскольку одновременно с 

ростом востребованности данных решений оста-

ется низкий уровень развития технологий. 

В завершении следует отметить, что быстро-

возводимые здания используются не только во 

время строительно-монтажных работ на площадке, 

но также могут выступать как самостоятельный 

объект инфраструктуры города и даже региона, 

например в случае экстренной ситуации, когда 

время, необходимое для возведения капитального 

здания существенно превосходит требуемые сроки 

Актуальным и показательным примером мо-

жет служить возведенная за 10 дней временная 

больница для обследования и лечения пациентов, 

зараженных короновирусом в городе Ухань про-

винции Хубэй Китайской Народной Республики, 

изображение которой представлено на рисунке 1. 

Данный объект построен полностью из быстро-

возводимых модульных конструкций. 

 
Рисунок 1. Фотография временной больницы в городе Ухань 

 

Краткий отчет о поиске 

1. Объект поиска: Мобильное здание, вагон-

дом, быстровозводимое здание 

2. Начало поиска 04.02.2020 Окончание по-

иска. 20.03.2020 

Таблица 1 

Материалы, отобранные для последующего анализа 

№ 

п/п 

Вид, номер и 

дата выдачи 

охранного доку-

мента 

Наименование объекта 

интеллектуальной соб-

ственности 

Сведения о 

действии 

охранного до-

кумента 

Формула изобретения (полезной) модели 

1 
ПМ,  

RU 101477U1 

20.01.2011 

Мобильный вагон - 

дом "берлога" 
Не действует 

(27.11.2014) 

Снижение массы и улучшение теплотехни-

ческих показателей путем применения 

многослойных сэндвич-панелей.  

2 
ПМ,  

RU 149989 U1 

27.01.2015 

Вагон - дом трансфор-

мер 
Не действует 

(17.09.2018) 

Увеличение полезной площади путем уста-

новки на стандартное шасси дополнитель-

ных блоков помещений. 

3 
ПМ,  

RU90103U1 

27.12.2009 

Мобильное здание с аль-

тернативным теплоэлек-

троснабжением 

Не действует 
(27.08.2013) 

Оснащение вагон-дома автономными си-

стемами водяного отопления и горячего во-

доснабжения с питанием от электрической 

энергии, вырабатываемой ветроэнергеиче-

ской установкой 

  

4 
ПМ,  

RU29884U1 

10.06.2003 

Мобильное здание 
Не дей-

ствует 
(28.09.2015) 

Мобильное здание, смонтированное на не-

сущей раме, состоящее из утепленных 

крыши, пола и стен, обшитых с внешней 

стороны листовым металлом, отличающе-

еся тем, что листовой металл, которым об-

шиты стены, выполнен гофрированным. 

5 

ПМ, 

RU19795U1 

10.10.2001 

Мобильное здание 
Не действует 
(19.09.2011) 

Мобильное здание на шасси, в котором 

применяется ДВП при строительстве пере-

городок, в качестве теплоизоляционного 

материала между обшивками стенок ис-

пользуется пенополистерол, в стенках от-

делений здания установлены датчики, ко-

торые автоматически поддерживают тем-

пературный режим. 

http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2238376&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=83786&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=140436&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=140436&TypeFile=html
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6 

ПМ, 

RU22641U1 

20.04.2002  

Мобильное здание 
Не действует 
(19.09.2011) 

Мобильное здание, смонтированное на не-

сущей раме с вмонтированным в пол грею-

щим кабелем. 

 

7 

ПМ, 

RU17487U1 

10.04.2001 

Мобильный жилой ва-

гон 
Не действует 
(19.09.2011) 

Жилой мобильный вагон в строительстве, 

которого использована многослойная 

гидро- и теплоизоляция, позволяющая ис-

пользовать его в различных климатических 

условиях. 

8 

ИП, 

RU2298616C2 

10.05.2007 

Мобильное здание 
Действует 

(17.06.2019) 

Мобильное здание, содержащее цельно-

сварную раму отличающееся тем, что боко-

вые стойки выполнены в виде тавров, а к 

стойкам и балкам приварены шпильки, 

ориентированные вовнутрь здания. 

9 

ПМ, 

RU1485187U1 

10.12.2014 

Мобильное здание 
Действует 

(26.04.2019) 

Мобильное здание, в котором стены за-

креплены на установленных угловых стой-

ках, а панели стен выполнены из плоского 

металлического листа с отбортовкой и стя-

нуты между собой болтами, пропущен-

ными через отбортовки. 

10 

ИП, 

RU90025C2 

27.12.2009 

Мобильное здание 
Не действует 

(08.07.2019) 

1. Мобильное здание, смонтированное на 

несущей раме, отличающееся тем, что с од-

ного конца здание закреплено на санях 

шарнирно, а с другого - через рессоры, в 

зоне крепления которых установлены 

амортизаторы 

11 

ИП, 

RU2028439C1 

09.02.1995 

Мобильное трансфор-

мируемое многоэтажное 

здание и способ его воз-

ведения и трансформа-

ции 

Не действует 

(12.01.2004) 

 Мобильное трансформируемое много-

этажное здание, содержащее элементы пе-

рекрытий, шарнирно соединенные со сте-

нами, уложенными в пакет с установлен-

ными вертикально и наклонно стойками, 

закрепленными поверху связями жестко-

сти, отличающееся тем, что, с целью эконо-

мии энергоресурсов, повышения устойчи-

вости и упрощения монтажа, здание вклю-

чает в себя контейнеры для 

транспортирования конструкций здания, 

гелиосистему, центральную и периферий-

ные секции, образующие правильную усе-

ченную пирамиду со светопрозрачным ат-

риумом в центре. 

12 

ПМ, 

RU117482U1 

27.06.2012 

Модульное мобильное 

здание 
Не действует 

(07.03.2018) 

Модульное мобильное здание, из двух мо-

дульных блоков под общей крышей из па-

раллельных рядов расположенных через 

пролет напротив друг друга собранные из 

40-футовых и 20-футовых контейнеров, по 

меньшей мере, один ряд которых на одном 

или двух этажах модуля приспособлен под 

помещения для администрации  

13 

ПМ, 

RU35646U1 

27.01.2004 

Мобильное здание 
Не действует 

(19.09.2011) 

Мобильное здание, с ограждающими и теп-

лоизоляционными элементами с несущим 

узлом выполненным из С-образных гнутых 

элементов с расположенными на их концах 

сборочными отверстиями, ограждающие 

элементы выполнены с деревянным карка-

сом и внутренней обшивкой из теплостой-

ких материалов, пол выполнен из сталь-

ного листа, влаго- и теплостойких слоев, 

конструкционного, водонепроницаемого и 

наружного слоев  

14 

ИП, 

RU2613060 C2 

15.03.2017 

Быстровозводимое кар-

касное здание 

Прекратил 

действие, но 

может быть 

восстановлен 

(16.05.2019) 

Быстровозводимое каркасное здание, обра-

зующее единое связное опалубочное про-

странство стен и перекрытий, которое за-

полнено легким бетоном, стены здания со-

стоят из двух жестких, не связанных между 

собой металлических каркасов отличающе-

еся тем, что вертикальные колонны выпол-

нены в виде труб с продольным пазом по 

всей их длине, герметично соединенных 
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между собой более прочными замковыми 

элементами 

15 

ИП, 

RU2503781C1 

10.01.2014 

Быстровозводимое энер-

гоэффективное каркас-

ное здание 

Действует 

(26.12.2019) 

1. Быстровозводимое энергоэффективное 

каркасное здание, со стенами, содержа-

щими два не связанных между собой ме-

таллических каркаса, внутренний каркас 

является несущим каркасом всего здания, 

внешний каркас здания, скрепляемый с 

внутренним каркасом временными фикса-

торами, которые убирают по мере заполне-

ния опалубки легким бетоном, в качестве 

фундамента использованы несущие кон-

струкции ранее построенного здания. 

16 

ИП, 

RU2445423C1 

20.03.2012 

Быстровозводимое са-

момонтируемое мало-

этажное складываемое 

здание с мансардой 

Не действует 

(последнее из-

менение ста-

туса: 

28.09.2015) 

Быстровозводимое малоэтажное складыва-

емое самомонтируемое здание с мансар-

дой, выполненное двухпакетным с закреп-

лением на верхних продольных ребрах ска-

тов крыши каждого пакета проушин - 

петель шарнира для протягивания шарнир-

ного штыря и соединения пакетов в еди-

ную конструкцию. 

16 

ПМ, 

RU136458U1 

10.01.2014 

Быстровозводимое мо-

дульное здание "z-top" 

(варианты) и его строи-

тельный модуль 

Прекратил 

действие, но 

может быть 

восстановлен 

(16.04.2019) 

Строительный модуль быстровозводимого 

здания, характеризующийся наличием вер-

тикальных стоек (колонн), продольных ри-

гелей и кровельных прогонов, с вертикаль-

ными стойками и ригелями нестандартного 

сечения толщиной 1,8±0,5 мм, а Z-образ-

ный профиль - толщиной 2,0±0,5 мм. С 

болтовым соединением.  

 

17 

ИП, 

RU2008144220A 

20.05.2010 

Быстровозводимое зда-

ние универсального 

назначения и способ его 

транспортировки 

Экспертиза 

завершена 

(16.09.2011) 

Быстровозводимое здание универсального 

назначения, содержащее узлы-модули 

(объемные блоки), выполненные разбив-

кой крупно- и среднегабаритных зданий 

поперек, модуль грузят на транспортное 

средство с полуприцепом, предварительно 

убрав съемную панель и боковые борта. 

18 

ПМ, 

RU92037U1 

10.03.2010 

Быстровозводимое зда-

ние 
Не действует 

(17.12.2013) 

Быстровозводимое здание, содержащее 

крышу, перегородки, наружные стены с 

внешней и внутренней обшивками из фиб-

роцементной плиты и стекломагнезитовых 

листов, образующими несъемную опа-

лубку, внутри которой размещен сборный 

металлический каркас из стальных тонко-

стенных профилей, монолитно заполнен-

ную полистиролбетоном 

19 

ПМ, 

RU17550U1 

10.04.2001 

Быстровозводимое кар-

касно-панельное здание 
Не действует 

(19.09.2011) 

Быстровозводимое панельное здание, 

включающее панели перекрытия и стено-

вые панели, снабженные клиновидными 

шипами, содержащее ригели и вертикаль-

ные стойки, расстояние между которыми 

не кратно ширине стеновой панели, в зоне 

размещения клиновидных шипов установ-

лены элементы жесткости, снабженные 

строповочными приспособлениями, несу-

щий каркас здания выполнен металличе-

ским. 
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20 

ИП, 

RU 2519142C2 

10.06.2014 

Универсальный силовой 

узел для соединения 

быстровозводимых стро-

ительных конструкций и 

зданий 

Не действует 

(17.07.2017) 

 Универсальный силовой узел для со-

единения быстровозводимых строи-

тельных конструкций и зданий, включа-

ющий соединительные и крепежные 

элементы, соединенные или при по-

мощи деталей с винтовой поверхно-

стью, узел снабжен опорной базовой 

плоскостью, на которую установлены 

соединительные элементы, и усили-

тельными элементами, выполненными 

в виде прямоугольных тетраэдров, при 

этом основания усилительных элемен-

тов и грани крепежных элементов, вы-

полненных в виде прямоугольных 

призм с треугольным основанием, обра-

зуют дополнительную базовую плос-

кость, расположенную параллельно 

опорной базовой плоскости на расстоя-

нии, равном высоте соединительных 

элементов. 

21 
ПМ, 

EP0199778B1 

1984-10-25 

Mobile building construc-

tion 
Не действует 

Мобильное здание, со стенами с тебло-

изолирующим заполнителем, который 

высыпается на время транспортировки. 

22 
ПМ, US2755517A 

1951-03-23 
Mobile building structure Не действует 

Мобильное транспортабельное здание, 

имеющее многогранную пирамидаль-

ную крышу, содержащую несколько 

секторов, каждый из которых имеет 

смежную вертикальную стенку, транс-

портное средство, в том числе плат-

форму, надстройку, включающую, по 

меньшей мере, два вертикальных края, 

соединенных горизонтальным верхним 

краем на упомянутой платформе. пря-

моугольная кровельная плита, шар-

нирно соединенная на своем одном крае 

с указанным горизонтальным краем, 

стеновые плиты, шарнирно соединен-

ные соответственно с упомянутыми 

вертикальными краями 

23 
ПМ, 

EP2700769B1 

2012-08-23 

Hairdressing salon and 

mobile building for the 

same 

Действует (исте-

чение срока 2033 

г.) 

Мобильное здание, в котором на заводе 

создано пространство для ведения дея-

тельности связанное с оказанием услуг 

салона красоты или парикмахерской 

24 
ПМ, US3168762A 

1961-11-13 
Foldable mobile building Не действует 

Складной переносной дом в котором 

конструкция крыши включает в себя 

стропила, которые выступают за боко-

вые стенки, каждая стропила содержит 

несколько элементов с шарнирно соеди-

ненными секциями заданной длины, 

причем нижняя концевая секция каждой 

стропила выполнена с поперечно распо-

ложенным желобчатым вырезом в ней, 

и желоб карниза, установленный в ука-

занных вырезах, секционный пол, име-

ющий множество шарнирно соединен-

ных секций, боковые стенки жестко 

прикреплены к одному краю внешних 

секций пола, торцевые стенки шар-

нирно соединены с одним концом каж-

дая боковая стенка может быть повер-

нута в сложенное положение против нее 

25 
ПМ, US2805884A 

1954-07-06 
Trailable building Не действует 

Переносное здание с базовой рамой из 

4-х стен, включая противоположные, не 

складывающиеся боковые стенки и про-

тивоположные складные. Концевые 

стенки, жестко прикрепленные к ука-

занной базовой раме, указанное здание 

имеет верхний и нижний этажи, и склад-
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ную крышу, причем нижний этаж рас-

положен между высотой базовой рамы 

и средством для временного крепления 

колес к базовой раме. Указанные боко-

вые стенки имеют неравную высоту, 

причем разность высот приблизительно 

равна общей толщине секции крыши 

26 
ПМ, 

JP3444272B2 

2000-06-05 

Mobile building Не действует 

Мобильное здание с множеством кон-

тейнеров в фундаменте составляющих 

внешнюю стенку и перегородку и со-

единяющих каждый контейнер друг с 

другом, на наружной стене, содержит 

перемычку диагонального элемента 

между концевой частью соединитель-

ной балки и мобильным зданием с фун-

даментом для удержания противовеса, 

арочные балки установлены в виде 

навесных балок. 

27 
ПМ, AT517827B1 

2015-10-22 
Mobiles Gebäude Действует 

Мобильное здание с расширяемым про-

странством по сравнению с его транс-

портным состоянием, которое при ста-

ционарном использовании состоит, по 

меньшей мере, из двух контейнерных 

блоков, а в транспортном состоянии 

складывается до размеров одного блока. 

28 
ПМ, 

CN203924745U 

2014-07-08 

Mobile building engineer-

ing construction sunshade 
Действует 

Мобильный строительный тент, харак-

теризующийся: передвижным кузовом 

и навесными средствами указанное 

средство перемещения содержит 

стойку, расположенную на нижнем 

конце рабочего колеса и взаимодейству-

ющую с направляющей рабочего ко-

леса, указанная дорожка содержит одну 

или несколько секций рельса. 

29 
ПМ, 

KR20190025293A 

2017-09-01 

Mobile building engineer-

ing construction sunshade 
Действует 

Основная рама, состоящая из потолка 

подвижного здания и внутренней рамы 

пола. Наружный кожух, выполненный 

из алюминиевой композитной панели и 

соединенный с наружной поверхностью 

основной рамы, удлинительной рамы и 

боковыми поверхностями со способом 

монтажа. 

30 
ПМ, 

GB2342366A 

1998-10-03 

Sliding mobile building Действует 

Мобильное здание, построенное из мно-

жества вертикальных элементов, между 

которыми вставлены стеновые панели, 

составляющие стены указанного здания 

опорные части выполнены в виде от-

дельных скользящих частей, так что при 

буксировке здания существует зазор 

между землей и самыми нижними кра-

ями концевых секций. 
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Аннотация 

В последнее десятилетие в современном мире стало интересно говорить, что средняя общеобразо-

вательная школа дает неполную информацию по математике, и не глубокую подготовку и знания для 

поступления в высшие учебные заведения. Хотя это утверждение само по себе не справедливо. Оно 

должно прилагаться рядом причин, утверждающих эти факты, тогда только могут быть рекомендо-

ваны предложения, как улучшить обстоявшие дела. Наряду с этим создаются такие проблемы, которые 

несут за собой плохие результаты. Поэтому рассматриваются пути для преодолевания этих проблем и 

способы их устранения.  

Abstract 

In the last decade, it has become interesting to say that secondary schools provide incomplete information in 

mathematics, and not deep training and knowledge for admission to higher education institutions. Although this 

statement in itself is unfair. It must be accompanied by a number of reasons that confirm these facts, then only 

suggestions can be recommended for improving the situation. Along with this, problems are created that lead to 

poor results. Therefore, we are considering ways to overcome these problems and ways to eliminate them. 

 

Ключевые слова: обучение высшей математике, математическая подготовка, проблемы матема-

тического образования, технологии. 

Keywords: teaching higher mathematics, mathematical training, problems of mathematical education, tech-

nology. 

 

В последние годы в высшем образовании про-

изошло много изменений. Они затронули содержа-

ние, организацию и структуру всего высшего обра-

зования. Переход современного высшего образо-

вания в аграрных вузах России на подготовку 

бакалавров привел к необходимости усовершен-

ствования образовательной деятельности по выс-

шей математике.  

Для того чтобы усовершенствовать математи-

ческое образование в аграрных вузах применяются 

некоторые педагогические методы и образователь-

ные технологии.  

В каждой конкретной ситуации профессио-

нального обучения меняется роль преподавателя 

высшей школы, который должен уметь выбирать 

методы и технологии преподавания, обеспечивать 

оптимальность и эффективность решения профес-

сиональных задач, использовать образовательные 

технологии, направленные на подготовку выпуск-

ников, готовых к непрерывному самообразованию 

и самореализации в быстро изменяющихся усло-

виях. Причем преподавателю надо уметь выбрать 

именно те технологии обучения, которые в данной 

ситуации наиболее целесообразны и обеспечивают 

высокую действенность их реализации в работе со 

студентами. В статье анализируются различные 

подходы к понятию «образовательные техноло-

гии», рассматриваются теоретические и практиче-

ские аспекты педагогических методов и образова-

тельных технологий, раскрываются особенности 

использования педагогических технологий в си-

стеме высшего образования. 

Рассмотрим эти технологии. 

Термин «технология» происходит от грече-

ского слова: «techne» - искусство, мастерство, уме-

ние и «logos» - наука, закон.  

В условиях реализации требований ФГОС тре-

тьего поколения наиболее актуальными при обуче-

нии высшей математике в аграрных вузах стано-

вятся следующие образовательные технологии: 

 информационно – коммуникационная тех-

нология 

 технология развития критического мышле-

ния 

 технология проблемного обучения 

 игровые технологии 

Рассмотрим эти технологии. 
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Информационно-коммуникационные техноло-

гии – это технологии, предназначенные для сов-

местной реализации информационных и коммуни-

кационных процессов. 

Для преподавателя важно выстроить свои дей-

ствия, чтобы они привели к реализации конкретно 

поставленной задачи. Важно определить систему 

действий, которая была бы направлена на решение 

поставленных задач. Однако, необходимо помнить, 

что действие всё же должно носить рекомендатель-

ный характер, а не исполнительский.  

За последние годы произошло глобальное из-

менение роли и места персональных компьютеров 

и цифровых технологий в жизни человечества. Без 

этого уже невозможно представить жизнь совре-

менного человека. 

  Широко используются цифровые техноло-

гии и в образовательном процессе аграрных вузов, 

что позволяет дифференцировать учебную деятель-

ность на занятиях, активизирует познавательный 

интерес обучающихся, развивает их творческие 

способности, стимулирует умственную деятель-

ность. На современном этапе развития трудно пред-

ставить общество без компьютеров, поэтому одной 

из основных задач образования является введение 

человека в информационное пространство. 

Использование информационно - коммуника-

тивных технологий преподавателями кафедры ма-

тематики и информационных технологий на лекци-

онных и практических занятиях по высшей матема-

тике позволяет сделать процесс обучения 

дисциплины более интересным, увлекательным за 

счёт внедрения мультимедийных возможностей.  

При подготовке к занятиям с использованием 

ИКТ преподаватели кафедры математики и инфор-

мационных технологий ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ составляют план урока исходя из его целей, 

при отборе учебного материала они соблюдают ос-

новные дидактические принципы: систематично-

сти и последовательности, доступности и др. При 

этом компьютер не заменяет преподавателя, а 

только дополняет его. 

Такому занятию соответствует следующее: 

1. принцип адаптации: приспособление компь-

ютера к индивидуальным особенностям студента; 

2. управляемость: в любой момент возможна 

коррекция педагогом процесса обучения; 

3. интерактивность и диалоговый характер 

обучения: компьютеры обладают способностью 

"откликаться" на действия студента и педагога, что 

составляет главную особенность методик компью-

терного обучения; 

4. оптимальное сочетание индивидуальной и 

групповой работы; 

Информационно - коммуникативные техноло-

гии преподавателями кафедры используются на 

всех этапах: как при подготовке к занятиям, так и в 

процессе обучения: при объяснении нового матери-

ала, закреплении, повторении, контроле знаний, 

умений и навыков. 

При этом компьютер для преподавателей пред-

ставляет собой: 

 источник учебной информации; 

 средство диагностики и контроля. 

  средство подготовки текстов лекционных 

и практических занятий, их хранение; 

Использование компьютерной технологии при 

изучении высшей математики в вузе открывает ши-

рокие возможности для создания и использования 

наглядно-демонстрационного сопровождения на 

занятиях или при выполнении практической ра-

боты. Кроме того, при повторении пройденного ма-

териала студент самостоятельно воспроизводит все 

демонстрационные эксперименты, которые пока-

зывались на занятиях. 

Большое значение при подготовке и проведе-

нии занятий оказывает педагогу пакет Microsoft 

Office, который включает в себя текстовый процес-

сор Word, приложение для работы с таблицами Ex-

cel, систему баз данных Access и электронные пре-

зентации PowerPoint. 

Разработаны программы на платформе Моdlle 

по проверке знаний студентов при итоговой атте-

стации в виде тестов. 

Примеры вопросов из тестов: 

1. Определитель единичной матрицы  

а. равен нулю;  

б. равен порядку матрицы;  

в. равен единице.  

2. Сумма матриц не зависит от порядка слагае-

мых.  

а. Верно  

б. Неверно  

3. Чему равно алгебраическое дополнение эле-

мента, расположенного на пересечении 1-й строки 

и 1-го столбца в единичной матрице размером 

nn  ?  

а. 0;  

б. 1;  

в. n-1;  

г. -1.  

4. Система уравнений y = x+1; y = 2x+5 описы-

вает  

а. прямую в пространстве;  

б. прямую на плоскости;  

в. точку на плоскости;  

г. точку в пространстве.  

Высшая математика в аграрных вузах, наряду 

с другими дисциплинами, решает задачи всесто-

роннего гармонического развития и формирования 

личности. 

Полученные при обучении высшей матема-

тике знания, умения и навыки, помогают выпускни-

кам вуза в их адаптации к быстро меняющимся 

условиям жизни. Все это обуславливает необходи-

мостью решения задачи развития критического 

мышления на современном этапе. 

Критическое мышление – способность анали-

зировать информацию с помощью логики, умение 

выносить обоснованные суждения, решения и при-

менять полученные результаты как к стандартным, 

так и нестандартным ситуациям, вопросам и про-

блемам.  

Что даёт технология критического мышления 

студентам?  
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Преподавателями кафедры математики и ИТ 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ было проведено иссле-

дование, которое заключалось: 

 в создании в аудиториях атмосферы откры-

тости и сотрудничества; 

 в использовании модели обучения и си-

стемы различных методик, которые способствуют 

развитию критического мышления и самостоятель-

ности в процессе обучения; 

В результате выявлено, что технология крити-

ческого мышления позволила студентам: 

 повысить эффективность восприятия ин-

формации; 

 повысить интерес как к изучаемому мате-

риалу по высшей математике; 

 повысить умение ответственно относиться 

к собственному образованию; 

Под технологией проблемного обучения пони-

мают такую организацию учебных занятий, в ходе 

которой преподавателем создаётся проблемная си-

туация, в результате чего студент овладевает знани-

ями, навыками, умениями.  

На занятиях по высшей математике примене-

ние технологии проблемного обучения обеспечи-

вает усвоение важнейших идей современной мате-

матики, овладение основных понятий, умение ори-

ентироваться в научной литературе, 

самостоятельность в поиске нужных сведений.. 

Рассмотрим несколько проблемных ситуаций, воз-

никающих при обучении высшей математике на 1 

курсе у студентов направления ЗиК 

Проблемная ситуация 1.  

Верно ли высказывание, что сумма матриц 
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В  не зави-

сит от порядка слагаемых?  

В основном, ответ обучающихся «неверно». 

Но данное неравенство «верно». Отсюда, появля-

ется вопрос: «Почему?». 

Игровые технологии являются составной ча-

стью педагогических технологий. Они включают в 

себя: 

 создание банка разных видов игр по выс-

шей математике для использования в учебном про-

цессе, на примере которых можно было бы созда-

вать подобные игры по различным темам курса ма-

тематики и в разных классах; 

 обучение студентов самостоятельному 

приобретению знаний в процессе игры; 

 обучение студентов самостоятельно разра-

батывать и изготавливать математические игры. 

Подводя итог вышесказанному, можно ска-

зать, что в реализации технологий в образователь-

ном процессе аграрных вузов важную роль играет 

создание педагогических ситуаций общения, позво-

ляющих каждому студенту проявить инициативу и 

самостоятельность. Они сотрудничают с препода-

вателем в диалоге.  
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Аннотация 

На основании упругих постоянных и коэффициентов податливости монокристаллов вычислены упру-

гие характеристики соответствующих поликристаллов с помощью известных соотношений Фойгта, 

Ройсса и Хилла. В качестве моно- и поликристаллов рассмотрены интерметаллиды TiNi с кубической 

решеткой и твердые ткани зуба – биокомпозиты эмаль и дентин, с минеральной компонентой, которую 

можно отнести к гексагональной сингонии. Численные значения упругих постоянных и коэффициентов 

податливости кристаллов применялись на основании собственных и литературных данных. Во всех слу-

чаях результаты расчета сравнивались с опытными данными, полученными на поликристаллах. 

Abstract 

Based on the elastic constants and the compliance coefficients of single crystals, the elastic characteristics 

of the corresponding polycrystals are calculated using the well-known Voigt, Reuss, and Hill relations. As mono- 

and polycrystals, TiNi intermetallics with a cubic lattice and hard tooth tissues — enamel and dentin biocompo-

sites with a mineral component that can be attributed to hexagonal syngony — are considered. The numerical 

values of the elastic constants and the ductility coefficients of the crystals were used on the basis of our own and 

published data. In all cases, the calculation results were compared with experimental data obtained on polycrys-

tals. 

 

Ключевые слова: упругие свойства, моно- и поликристаллы, TiNi, эмаль, дентин 
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Поликристалл, как любое изотропное тело, ха-

рактеризуется двумя упругими материальными 

константами. Задача об определении эффективных 

инженерных упругих свойств поликристаллов была 

решена сначала Фойгтом [1], а затем Ройссом [2]. В 

своих расчетах Фойгт усреднял матрицы упругих 

модулей кристалла, Ройсс – матрицы коэффициен-

тов податливости. Методы усреднения модулей 

упругости основаны на представлении о хаотиче-

ском распределении кристаллических зерен по объ-

ему поликристаллов. Более точное рассмотрение, 

выполненное Хиллом [3], показало, что эти усред-

нения соответствуют предположениям об однород-

ности деформаций в поликристалле в первом слу-

чае, и однородности напряжений – во втором, а по-

лучаемые значения объемного модуля и модуля 

сдвига поликристалла дают верхнюю и нижнюю ва-

риационные границы для его эффективных 

свойств. Хиллом было показано, что приближение 

Фойгта приводит к завышенным значениям моду-

лей упругости, а приближение Ройсса – к занижен-

ным. Поэтому им было предложено определять эф-

фективные упругие характеристики как среднее 

арифметическое значений, получаемых в прибли-

жениях Фойгта и Ройсса [4].  

В данной работе рассчитаны эффективные зна-

чения упругих модулей и коэффициента Пуассона 

интерметаллида TiNi (Ti49Ni51) с кубической кри-

сталлической решеткой, известного благодаря 
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свойствам сверхэластичности и памяти формы, и 

твердых тканей зуба эмали, и дентина – биокомпо-

зитов с минеральной составляющей гексагональ-

ные кристаллы гидроксиапатитов, исходя из дан-

ных по упругим постоянным и коэффициентам по-

датливости материалов (табл. 1-3). 

Таблица 1 

Упругие постоянные (ГПа) и коэффициенты податливости (ГПа-1) никелида титана [5] 

 c11 c12 c44 s11 s12 s44 

Ti49Ni51 164,5 133,5 33 0,022278 -0,00998 0,030303 

 

Таблица 2 

Упругие постоянные (ГПа) дентина и эмали [6] 

Material с11 с12 с13 с33 с44 

Dentin 37.00 16.60 8.70 39.00 5.70 

Enamel 115.00 42.40 30.00 125.00 22.80 

 

Таблица 3 

Коэффициенты податливости (ГПа-1) дентина и эмали [6] 

Материал s11 s12 s13 s33 s44 

Дентин 0.0346 -0.0145 -0.0045 0.0276 0.1754 

Эмаль 0.0104 -0.0034 -0.0017 0.0088 0.0439 

 

Согласно усреднению по Фойгту модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига для однофазных ку-

бических кристаллов равны соответственно 

11 12

11 12 44

c 2c
K

3

c c 3c
G .

5


  

 
  

 

При подходе, предложенном Ройссом, для кубической решетки получаем 

11 12

11 12 44

1
3(s 2s )

K

1 4(s s ) 3s
.

G 5

   

 
  

 

Аналогично для гексагональных кристаллов  

11 33 12 13

11 33 12 13 44

2 2( 2 )

9

7 2 5 4 12
.

30

  
  

   
  

c c c c
K

c c c c c
G

 

и 

11 33 12 13

11 33 44 12 13

1
2 2( 2 )

1 2(7 2 3 5 42
.

15

     

   
  

s s s s
K

s s s s s

G  
 

Обозначая модули упругости, полученные 

усреднением тензора упругости, через VK  и VG , 

а усреднением тензора податливости – через RK  и 

RG , можно записать следующие неравенства 

R эфф V R эфф VK K K , G G G    , 

где через 
эффK  и 

эффG  обозначены эффек-

тивные модули упругости, связывающие усреднен-

ные напряжения и деформации. Именно эти модули 

измеряются экспериментально на поликристалли-

ческих образцах. Во многих случаях хорошее со-

гласие с экспериментальными данными дает пред-

ложенное Хиллом среднее арифметическое значе-

ние, найденное усреднением по Фогту и Ройсу, а 

именно 
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H V R H V R

1 1
K (K K ), G (G G ).

2 2
     

Помня о том, что в изотропном приближении 

два модуля независимы, можно записать выраже-

ния для E  и µ как функции K  и G : 

H H

H H

9K G
E

3K G
  


 и 

H H

H H

3K 2G

6K 2G


 


. 

В табл. 4 и 5 приведены значения усредненных 

упругих модулей, вычисленных по значениям 

упругих постоянных с помощью описанных мето-

дов. 

Таблица 4 

Усредненные эффективные значения упругих модулей (ГПа) и коэффициента Пуассона Ti49Ni51  

<KV> <GV> <KR> <GR> <KH> <GH> <E>    

143.83 26.00 143.83 22.73 143.83 24.37 69.19 0.42 

 

Таблица 5 

Значения усредненных упругих модулей (ГПа) и коэффициента Пуассона твердых тканей зуба 

Материал <KV> <GV> <KR> <GR> <KH> <GH> <E>    

Эмаль 62.2 33.2 62.2 30.5 62.2 31.9 81.7 0.28 

Дентин 20.1 9.59 20.0 8.21 20.1 8.90 23.3 0.31 

 

Приведенные в табл. 4 и 5 рассчитанные зна-

чения достаточно хорошо согласуются с извест-

ными литературными данными, полученными раз-

личными способами на поликристаллических об-

разцах [6, 7] и не противоречат им (тема 

коэффициента Пуассона никелида титана выходит 

за рамки данной работы и ей будет посвящено от-

дельное сообщение). 

Таким образом, расчет упругих свойств поли-

кристаллических объектов по соответствующим 

параметрам кристаллов дает хорошие результаты 

независимо от категории материалов и их кристал-

лической системы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные численные методы решения задач оптимального управления. Для 

каждого отдельного метода приводятся алгоритмы выполнения действий метода, для наглядности 
представлены блок-схемы. 

Abstract 
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Первые способы решения задач оптимального 

управления были методами градиента в функцио-
нальном пространстве и применялись к простей-
шим задачам, в которых нет ни ограничений управ-
ления, ни каких-либо дополнительных условий, 
кроме краевых [1, с. 100]. В данном случае вычис-
ляется градиент функционала и, меняя шаг спуска, 
ищется решение скалярной задачи минимизации 
функционала. Данный подход довольно неплохой и 
такие методы, как, например, метод «штрафных 
функционалов» может быть универсальным для ре-
шения задач. Теоретически этот метод решает все 
вопросы, но на практике появляются серьезные 
трудности, как, например, грубый результат, мед-
ленная сходимость. Метод «штрафных функциона-
лов» применяется для решений задач оптимального 
управления в общей постановке: и при наличии 
ограничений-равенств, и при наличии ограниче-
ний-неравенств. В методе штрафные функции вы-
бираются так, чтобы их значения равнялись нулю 
внутри и на границе допустимой области G, а вне 
ее – были положительны и возрастали тем больше, 
чем сильнее нарушаются ограничения. Так штра-
фуется отдаление от допустимой области. Таким 
образом, в общем случае штрафная функция зада-
ется следующим образом:  

Ф(𝑥, 𝑎) = {
0, если 𝑥 ∈ 𝐺 ∪ 𝑑𝐺 ,

→ ∞, если 𝑥 ∉ 𝐺 ∪ 𝑑𝐺, 𝑎 → ∞ .
 (1) 

 
Как правило, в качестве внешней штрафной 

функции используют:  

(2) 

где 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑔𝑖(𝑥)) = {
0, если 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0 ,

𝑔𝑖(𝑥), если 𝑔𝑖(𝑥) > 0.
 

Вспомогательная функция при этом прини-
мает вид:  

𝐹(𝑥, 𝑎) = 𝑓(𝑥) + Ф(𝑥, 𝑎).  (3) 
Начальная точка обычно задается вне множе-

ства допустимых решений. На каждой итерации 
ищется точка безусловного минимума вспомога-
тельной функции по x при заданном параметре с 
помощью какого-либо метода безусловной оптими-
зации. Полученная точка используется в качестве 
начальной на следующей итерации, выполняемой 
при возрастающем значении штрафа. При неогра-
ниченном росте параметра последовательность 
сходится к точке условного минимума.  

Алгоритм выполнения действий метода 
«штрафных функций» [4, с. 207]:  

1. Задать начальную точку, параметр a, пара-
метр ε для остановки алгоритма, коэффициент c для 
увеличения параметра a. Начинают обычно с нуле-
вого шага.  

2. Составить вспомогательную функцию (3) с 
учетом (2).  

3. Найти точку минимума функции с помощью 
какого-либо метода безусловной оптимизации. Вы-
числить значение  

4. Проверить условие окончания процесса  

a) если Ф(𝑥∗(𝑎𝑘), 𝑎𝑘)) > 휀, процесс поиска за-
вершить  

b) иначе 𝑎𝑘+1 = 𝑐𝑎𝑘 , 𝑘 = 𝑘 + 1 и перейти к 
шагу 2.  

Для удобства представим данный алгоритм в 
виде блок-схемы (рис. 1):  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритм применения метода «штрафных функций» 

 

Развитие численных методов дало возмож-

ность учесть, как ограничения на управление, так 

дополнительные условия (как пример, имели 

форму условий на правом конце траектории). Пред-

метом исследований также стали ограничения в фа-

зовом пространстве и ограничения общего вида. 

Именно эти вопросы дали толчок к развитию мето-

дов вариации в фазовом пространстве. Они 

настолько хорошо справлялись с ограничениями в 

фазовом пространстве, что остальными недочетами 

методом можно было условно пренебречь [3, с. 

175].  

Например, метод вариации в пространстве 

управлений. Метод носит итерационный характер. 

Каждая итерация является переходом от некоторой 

кривой к близкой к ней, лучшей по величине мини-

мизирующего функционала.  

Алгоритм выполнения действий метода вариа-

ций [2, с.76]:  

1. Определить начальное приближение управ-

ления.  

2. Промежуток варирования времени необхо-

димо разделить на части так, чтобы получилась рав-

номерная система узлов. 

3. Взять за основу один узел и выполнить с ним 

вариацию управления. 

4. В выбранной точке 𝑡0 выполнить вариацию 

в обоих направлениях 𝑈(𝑡0) ± 𝛿𝑈.  

5. Решить систему 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡), начальные 

условия 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. 

6. Получив значения фазовых координат, 

найти значения критерия для управления, которое 

было получено на четвертом шаге.  

7. Перейти к 𝑡1 и повторить вышеописанную 

процедуру с четвертого шага для остальных точек. 

8. Найти минимум критерия и новое прибли-

жение 𝑈1, которое ему соответствует. 

9. Имея приближение выполнить процедуру, 

начиная с третьего шага и до того момента, пока не 

будет такой вариации, при которой значение крите-

рия не улучшалось бы.  

10. Для того, чтобы уточнить приближение 

можно продолжить процесс, взяв за вариацию 
𝛿𝑈

2
.  

По аналогии с предыдущим методом составим 

блок-схему действий метода вариаций (рис. 2).  



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 29 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма применения метода вариаций 

 

Рассмотрим метод модифицированных функций Лагранжа для задач с равенствами и неравенствами. 

Данный метод ориентирован на решение гладких до второго порядка задач вида:  
𝑚𝑖𝑛{𝑄(𝑥): 𝑥 ∈ 𝐷}

𝐷 = {𝑥 ∈ 𝐸 ⊆ 𝑅𝑛: 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁, ℎ𝑗(𝑥) = 0, 𝑗 = 1, … , 𝑀}
 (4) 

Для решения используется следующий вид модифицированной функции Лагранжа:  

𝐿𝑦(𝑥, 𝜆, 𝜇)𝑄(𝑥) + (𝜇, ℎ(𝑥)) +
𝛾

2
∑ ℎ𝑗

2(𝑥) +
1

2𝛾

𝑀

𝑗=1

∑((𝑚𝑎𝑥(0, 𝛾𝑔𝑖(𝑥) + 𝜆𝑖))2 − 𝜆𝑖
2 

𝑁

𝑗=1

 (5) 

 

Алгоритм метода модифицированной функ-

ции Лагранжа [5, с. 20] :  

1. Задать параметр остановки , начальные зна-

чения прямых и двойственных переменных, 

начальное значение коэффициента штрафа, опреде-

лить стратегию изменения последовательности.  

2. Определить локальный минимум  

𝑥𝑘+1 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛{𝐿𝛾𝑘(𝑥, 𝜆𝑘 , 𝜇𝑘): 𝑥 ∈ 𝑅𝑛} (6) 

3. Найти новые оценки множителей Лагранжа:  

𝜇𝑘+1 = 𝜇𝑘 + 𝛾𝑘ℎ(𝑥𝑘+1)

𝜆𝑖
𝑘+1 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝜆𝑖

𝑘 + 𝛾𝑖𝑔𝑖(𝑥𝑘+1)}
 (7)  

4. Проверить критерий остановки. Если все 

условия выполнены, остановить процесс, иначе пе-

рейти к пункту 5.  

5. Выбрать 𝛾𝑘, согласно стратегии 𝛾𝑘 ≥ 𝛾𝑘−1. 

Присвоить 𝑘 = 𝑘 + 1 и вернуться к пункту 2.  

Сходимость имеет место при конечных 𝛾𝑘, что 

приводит к лучшей обусловленности вспомога-

тельных оптимизационных задач по сравнению с 

методом внешних штрафных функций. В данном 

случае при конечных значениях коэффициента 

штрафа сходимость обеспечивается за счет под-

стройки оценок множителей Лагранжа.  

Способы решения задач оптимального управ-

ления не ограничиваются перечисленными. Каж-

дый из методов имеет свои преимущества и недо-

статки по отношению к другим [6, с. 51] . Составим 

схему метода (рис. 3):  
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма применения метода модифицированной функции Лагранжа 

 

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления:  

𝐽 = ∫ 𝑓0(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡))𝑑𝑡 → 𝑖𝑛𝑓
𝑇

𝑡0

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡))

𝑥(𝑡0) = 𝑥0̅̅ ̅;  𝑢(𝑡) ∈ 𝑈(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇];  𝑥(𝑇) = 𝑥1̅̅ ̅

 (8)  

 
Краевая задача принципа максимума будет отличаться отсутствием условия трансверсальности, заме-

няемые на граничные условия ;  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̅�(𝑡)) 

𝑝(𝑡) = −
(𝜕𝐻(𝑡, �̅�(𝑡), �̅�(𝑡), 𝜆0, 𝑝(𝑡))

𝜕𝑥
 (9) 

𝑥(𝑡0) = 𝑥0;  𝑥(𝑇) = 𝑥1 

где �̅�(𝑡) =  arg max{−𝜆0𝑓0(𝑡, �̅�(𝑡), 𝑢) + ⟨𝑝(𝑡),𝑓(𝑡, �̅�(𝑡), 𝑢)⟩}, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇] . Строим дискретную задачу оп-

тимизации: 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ∆𝑡𝑓𝑖(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖, �̅�𝑖) 

𝑝𝑖+1 = 𝑝𝑖 + 𝜆0

𝜕𝑓0(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖, �̅�𝑖)

𝜕𝑥
∆𝑡 + |

𝜕𝑓0(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖, �̅�𝑖)

𝜕𝑥
|

𝑇

𝑝𝑖∆𝑡 (10) 

𝑥0 = �̅�0 ;  𝑥1 = �̅�1 

где �̅�(𝑡) =  arg max{−𝜆0𝑓0
𝑖(𝑡𝑖, 𝑥𝑖 , 𝑢𝑖) + ⟨𝑝𝑖(𝑡),𝑓𝑖(𝑡𝑖, 𝑥𝑖 , 𝑢𝑖)⟩} = 𝜓𝑖(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖, 𝑢𝑖) 
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SHARP COEFFICIENT ESTIMATES FOR A CERTAIN GENERAL CLASS OF SPIRALLIKE 

FUNCTIONS BY MEANS OF DIFFERENTIAL SUBORDINATION 

 

Аннотация 

В настоящей работе получены несколько точных оценок для коэффициентов Тейлора в некотором 

общем классе 𝑆𝐷
𝛽(𝐴, 𝐵) спиралевидных функций в полных ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛, 

который определяется с использованием принципа дифференциальной субординации. Результаты ста-

тьи дополняют многочисленные точные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изу-

чаемого класса. 

Abstract 

In this paper, we obtain several exact estimates for the Taylor coefficients in a certain General class of 

𝑆𝐷
𝛽(𝐴, 𝐵) helical functions in complete bounded multiples of circular domains 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛, which is determined using 

the principle of differential subordination. The results of the article complement numerous accurate estimates of 

Taylor coefficients in various subclasses of the class under study. 

 

Ключевые слова. Коэффициенты Тейлора, спиралевидные функции, полные ограниченные кратно 

круговые области, принцип подчинения, гипотеза Бибербаха, области Рейнхарта. 

Key words. Taylor coefficients, spiral functions, complete bounded multiples of circular domains, the subor-

dination principle, the Bieberbach hypothesis, Reinhart domains. 

 

Introduction.  

In 1916, L. Bieberbach [1] proposed the famous hypothesis: that 

|𝑐𝑛| ≤ 𝑛, 𝑛 = 2,3, … Holds for all regular and univalent functions in the unit circle |𝑧| < 1 functions 𝑓(𝑧) =
𝑧 + ∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛∞

𝑛=2 .. The proof of the hypothesis was obtained only in 1985 by the French mathematician L. de Brange 

[2]. 

The purpose of the article is to construct effective exact estimates of Taylor coefficients for a certain General 

class of helical functions by means of differential subordination in the form of a multidimensional analog of the 

Bieberbach hypothesis in Reinhart domains. We consider functions that are holomorphic in complete bounded 

multiples of circular domains 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 or in their subdomains 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, where 𝐷 is the closure of the domain 𝐷 

and 𝑟 ∈ (0,1). 

The results of the article complement numerous accurate estimates of Taylor coefficients in various subclasses 

of the class under study. 

 

Let's call 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
a function of class 𝑄𝐷 [3, 10] if in 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 has a decomposition 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1

 

      (1) 

and 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘, … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), as a function of variable 𝑧𝑘, is univalent in the section of the domain 

𝐷 c of the complex line  

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ; 

when 𝜈𝑚 = 0, the function 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0)is univalent in section Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 =
1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}. 

Definition 1. Holomorphic function 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
that satisfies the condition  

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 0       (2) 

We will call the 𝜆 − Spirallike function, −
𝜋

2
< 𝜆 <

𝜋

2
.  

Here the operator 𝐿1𝑓(𝑧) has the form 𝐿1[𝑓(𝑧)] = 𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  [4, 10]. 
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In the case of a single complex variable, this class was introduced by Špaček L. [5], and showed that the 

functions of this class are univalent.  

In 1967, R. Libera [6] extended this definition to 𝜆 – Spirallike functions of order 𝛼, 0 ≤ 𝛼 < 1, of a single 

complex variable. 

Definition 2. We say that 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
belongs to the class 𝑆𝐷(𝜆, 𝛼), if and only if  

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆      (3) 

To simplify writing, all the arguments below are performed for the case of two complex variables, which is 

easily transferred to the case of many complex variables. 

Theorem 1 [7, 37]. A sufficient condition for the holomorphic function 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 to belong to 

the class 𝑆𝐷(𝜆, 𝛼) has the form 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤ ∏ (

|2(1 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) , |𝑘| ∈ 𝑁\{1} , 𝑁 ≔ {1,2,3, … }.         (4)

|𝑘|−1

𝑗=0

 

Here |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 and the coefficient estimation (4) is sharp. 

Let's recall the principle of differential subordination between two analytical functions. First, we prove the 

following theorem. 

Theorem 2. Let 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1  be a holomorphic function in the domain 𝐷 for any fixed 𝑡. Here 

|𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 , 𝑘!𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!

𝑛
𝑖=1   

Then {𝑓(𝑧, 𝑡)} forms a chain of subordination if:  

1. 𝑓(𝑧, 𝑡) as a function of 𝑡 is absolutely continuous, locally uniformly over 𝑧 ∈  𝐷 (in the poly-circular norm).  

2. There is a family of 𝑡-measurable functions ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷[3,с.10] for any 𝑡, such that for almost all 
𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)].     (5) 

Proof. Consider a fixed point 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0
. Let 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Then, by virtue of the completeness of the domain 𝐷, 

the point 
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷 if |𝜉| < 1, 𝜉 ∈ 𝐶1. Consider the function 𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑓 (

𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) as a function of 𝜉 and 𝑡. Due to 

the assumptions of the theorem, 𝐹 (𝜉, 𝑡) is holomorphic in 𝜉, measurable, and absolutely continuous in 𝑡, locally 

uniform in 𝜉. Due to the assumptions of the theorem, 𝐹 (𝜉, 𝑡) is holomorphic in 𝜉, measurable, and absolutely 

continuous in 𝑡, locally uniform in 𝜉. 

In addition, there is a family of functions 𝐻(𝜉, 𝑡) = ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) satisfying the conditions 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) >

0, 𝐻(0, 𝑡) = 1, such that for almost all 𝑡 ≥ 0  
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

that is true in virtue of (8) and the fact that 𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Thus, all the requirements of theorem X. Pommerenke [8] are fulfilled, and we can state that {𝐹(𝑧, 𝑡)} forms 

a chain of subordination, that is, for any 

 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ there is 𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2). Assuming 𝜉 =  𝜌, passing to the limit at 𝜌 → 𝑟0 and using the 

completeness of the domain 𝐷𝑟 , we come to the statement of the theorem. 

Using theorem 1, it is easy to prove the criterion for belonging solutions of equation (5) to the class 𝑄𝐷 

[2].This sufficient condition is a generalization of the result of X. Pommerenke (see [8]). 

Theorem 3. Let 𝑓(𝑧, 𝑡) ∊ 𝐻(𝐷) be continuously differentiable by 𝑡, 
0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑓(0, 𝑡) = 𝑒𝑡, and satisfy equation (1). If  

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑎0(𝑡)𝑓0(𝑧) + 0(1), 𝑓0(0) = 1, 
where lim

𝑡→∞
𝑎0(𝑡) = ∞, 0(1) − a finite value for a fixed 𝑧 ∈  𝐷 and 𝑡 → ∞, 

 𝑓0(𝑧) is a non-constant holomorphic function in 𝐷, then both the functions 𝑓(𝑧, 𝑡) and 𝑓(𝑧, 0), 𝑓0(𝑧) belong 

to the class 𝑄𝐷. 

The proof of the theorem consists in reducing it to the case of a function of one complex variable and checking 

the fulfillment of all the conditions corresponding to the one dimensional theorem X. Pommerenke. 

Definition 3. We will say that the function 𝑓(𝑧1, 𝑧2) is subordinate to the function 𝑔(𝑧1, 𝑧2), and write further 

as 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≺ 𝑔(𝑧1, 𝑧2) if 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟)for all 𝑟 ∈ (0,1). 

Definition 4. The Class of generalized helical functions 𝑆𝐷
𝛽(𝐴, 𝐵),  

−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, |𝜆| <
𝜋

2
 [1353, с.9] is the set of all representable 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2) next to (1) and 

satisfy the condition of subordination: 

(1 + 𝑡𝑎𝑛𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑖𝑡𝑎𝑛𝛽 ≺

1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) [3, с. 7] 

Comment 1. There Are many variants of parameters 𝐴 and 𝐵 that could provide interesting subclasses of 

analytical functions that were previously studied [7, 10-13]. 

After proving the famous Bieberbach hypothesis [1] (i.e. de Branges theorem [2]) on exact coefficient esti-

mates for functions in the class of one - dimensional functions 𝑆, coefficient estimates have also attracted great 
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interest from various other subclasses of the class of normalized analytic functions 𝑓(0) =  𝑓′(0) −  1 =  0 in 

one-dimensional 𝑆 and in the class 𝑄𝐷 in the multidimensional case. 

The main purpose of the article is to extend the main results obtained earlier in [7, 10-13]. 

We give exact estimates of the bounds of coefficients of the studied class of functions, which requires the 

following Lemma. 

Lemma. Let the parameters 𝐴, 𝐵 and 𝛽, as well as the integer |𝑘| bounded -−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, |𝜆| <
𝜋

2
 and 

|𝑘| ∈ 𝑁\{1}, be fixed. Let's also assume that  (𝐴 − (|𝑘| − 1)𝐵)𝟐𝑐𝑜𝑠2𝛽 + (|𝑘| − 2)𝟐(𝐵2𝑠𝑖𝑛2𝛽 − 1) ≥ 0. (6)Then 

1

(|𝑘| − 1)2
[(𝐴 − 𝐵)2𝑐𝑜𝑠2𝛽

+ ∑ |(𝐴 − |𝑘|𝐵)2𝑐𝑜𝑠2𝛽 + (|𝑘| − 1)2(𝐵2𝑠𝑖𝑛2𝛽 − 1)|

|𝑘|−1

|𝑘|=2

∙ ∏
|(𝐴 − 𝐵)𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|

2

(𝑗 + 1)2

|𝑘|−2

𝑗=0

] . (7) 

The proof of the Lemma is based on the principle of mathematical induction for all |𝑘| ∈ 𝑁\{1}. 

Theorem 4. Let (𝑧) ∈ 𝑆𝐷
𝛽(𝐴, 𝐵), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, |𝜆| <

𝜋

2
 , |𝑘| ∈ 𝑁\{1} and 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞

|𝑘|=1 .  

Then  

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤ ∏ (

|(𝐴 − 𝐵)𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|

𝑗 + 1
) , |𝑘| ∈ 𝑁\{1} , 𝑁 ≔ {2,3, … }. (8)

|𝑘|−2

𝑗=0

 

The coefficient estimates in (8) are sharp. 

To see that the coefficient estimates stated by the theorem are accurate, it is sufficient to consider the follow-

ing function:  

𝑓(𝑧) =
1

(1 + 𝐵𝑧)
𝐵−𝐴

𝐵 𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽
. 

The Taylor coefficient estimates include the value  

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷) = sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2) for all (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. For a particular type of domain 𝐷, it is important to 

be able to calculate 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). in order to obtain effective estimates of the Taylor coefficients, the question arises 

of allocating special classes of domains 𝐷 for which 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷) can be effectively calculated. Let 𝐷1 be the domain 

𝐷 whose boundary is twice continuously differentiable and analytically convex from the outside. As proved by A. 

A. Temlyakov [14], the boundary of this region can be represented in the following parametric form: |𝑧1| =
𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1, where 𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞,  

𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) and 𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0.This parametric representation 

of the 𝐷1domain allows efficient calculation of 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1). Indeed, for |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

|𝑘|
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

|𝑘|
) , counting 00 = 1. 

 Note also that if the area 𝐷 is a Bicylinder {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2}, then it is obvious that 𝑑𝑘1𝑘2
(𝐷) = 𝑅1

𝑘1 ∙

𝑅2
𝑘2. So, in the case of those regions 𝐷 whose boundaries are twice continuously differentiable and analytically 

convex from the outside, as well as in the case of a Bicylinder, estimates of Taylor coefficients are effective. 

Theorem 5. An Analog of the Bieberbach problem for functions 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈∈ 𝑆
𝑈𝑅1,𝑅2

2
𝛽 (𝐴, 𝐵)   in a Bicylinder 

has effective estimates of Taylor coefficients of the form:  

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2
∏ (

|(𝐴 − 𝐵)𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|

𝑗 + 1
)

|𝑘|−2

𝑗=0

 . 

Theorem 6. Analog of the problem of Bieberbach functions 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝛫1

𝛽 (𝐴, 𝐵) in hyperconus 𝛫1 =

{(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, where the boundary of this region is can be represented in parametric form: 

𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1) = (

𝑘1

|𝑘|
)

𝑘1

(
𝑘2

|𝑘|
)

𝑘2

 

Effective evaluation of Taylor coefficients has the following form:  

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
∏ (

|(𝐴 − 𝐵)𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|

𝑗 + 1
)

|𝑘|−2

𝑗=0

. 

As a final example we give an analog of the Bieberbach hypothesis in a logarithmically convex bounded 

complete bicircle domain  
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𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}Note that 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) if and only if 𝑝 ≥ 1. In the 

domain 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇), the parameterization radii 𝑟1(𝜏) and 𝑟2(𝜏) have the form  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝 
, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1. 

Theorem 7. For functions 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷𝑝,𝑞

𝛽 (𝐴, 𝐵) in a logarithmically convex bounded complete bicircular 

domain 𝐷𝑝,𝑞, effective estimates of Taylor coefficients have the form:  

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

 ∏ (
|(𝐴 − 𝐵)𝑒−𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|

𝑗 + 1
)

|𝑘|−2

𝑗=0

. 
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Аннотация 

В данной статье предложены структура и принцип работы сверхширокополосной (СШП) системы, 

использование которой перспективно в современных интеллектуальных транспортных системах (ИТС). 

Abstract 

This article proposes the structure and operation principle of an ultra-wide-band (UWB) system, the use of 

which is promising in modern intelligent transport systems (its). 
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Введение 

Сверхширокополосная (СШП) система – это 

система связи, при которой информация передается 

с использованием очень широкой полосы частот, 

превышающей несколько ГГц. Благодаря использо-

ванию импульсного сигнала для достижения очень 

широкой полосы пропускания, в СШП возможно 

достижение высокой точности измерения дально-

сти и положения объекта. Поэтому СШП широко 

применяется в радарах интеллектуальных транс-

портных систем (ИТС) – систем, предназначенных 

для решения проблем на дороге, таких как до-

рожно-транспортные происшествия, заторы и т. д 

[1].  

СШП связь имеет ряд преимуществ: 

– имеет простую конструкцию составляющих 

блоков и низкую стоимость; 

– устойчива к помехам; 

– обладает высоким разрешением во времен-

ной области, позволяющее качественно отслежи-

вать объекты. 

1 Упрощенная сверхширокополосная РЛС 

Упрощенная бортовая радиолокационная си-

стема, использующаяся в ИТС, показана на рисунке 

1.  

Первое транспортное средство (далее В) пере-

дает СШП сигнал в направлении другого транс-

портного средства (далее А) и замеряет время про-

хождения сигнала от целевого транспортного сред-

ства [2]. Расстояние до целевого транспортного 

средства может быть выражено следующей форму-

лой 

.
2

cT
R


  

( 1 . 1 )  

 
Рисунок 1. Иллюстрация работы бортовой РЛС системы 

 

Разрешение по дальности системы определяется выражением 
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(1.2) 

 

где τ обозначает ширину передаваемого им-

пульса. Согласно формуле (1.2), можно увеличить 

точность измерения дальности путем сужения ши-

рины импульса τ. 

2 Сверхширокополосная РЛС с каналом 

связи 

На рисунке 2 транспортное средство B сначала 

передает СШП сигнал в направлении вышеупомя-

нутого целевого транспортного средства A. A при-

нимает сигнал от B и демодулирует его, чтобы по-

лучить информацию о транспортном средстве B. 

Если данные успешно приняты, целевое транспорт-

ное средство A передает сигнал в транспортное 

средство B, добавляя информацию о собственном 

движении, используя эквивалентную полосу частот 

принятого сигнала после постоянной продолжи-

тельности времени. Затем транспортное средство B 

принимает сигнал от транспортного средства A и 

получает информацию о B. Более того, транспорт-

ное средство B измеряет расстояние до объекта А с 

использованием принятого сигнала [3]. 

 

 
Рисунок 2. Иллюстрация работы модернизированной РЛС 

 

Предлагаемая система имеет следующие осо-

бенности: 

А. Можно обнаружить целевое транспортное 

средство таким же образом, как и в обычной СШП 

радиолокационной системе. Особенно возможно 

быстрое обнаружение транспортных средств, кото-

рые находятся на коротком расстоянии, с использо-

ванием обычной радиолокационной системы. 

Б. Что касается целевых транспортных 

средств, точность измерения дальности из-за ослаб-

ления мощности отраженного сигнала ухудшается. 

С другой стороны, в предложенной схеме можно 

улучшить точность определения дальности, ис-

пользуя канал связи, который вступает в действие 

сразу после приема сигнала от целевого транспорт-

ного средства. 

В. Кроме того, путем демодуляции данных, ко-

торые одновременно передаются с радиолокацион-

ным сигналом, можно получить больше информа-

ции об объекте для предотвращения инцидентов на 

дороге. 

Г. Передаваемый сигнал можно использовать 

как для измерения дальности, так и при СШП пере-

даче данных. Следовательно, для измерения даль-

ности требуется только одно оборудование. 

3 Принцип работы СШП системы  

Схема СШП связи – это схема беспроводной 

передачи данных с использованием сигнала, ши-

рина полосы которого превышает несколько ГГц. 

Подразумевается, что передача данных на короткие 

расстояния на несколько сотен МГц может быть до-

стигнута с использованием очень простого аппа-

ратного обеспечения.  

В этих схемах ширина полосы импульсного 

сигнала очень велика, а ширина импульса может 

быть очень узкой (менее 1 нс). В результате дости-

гается высокое разрешение по времени и стано-

вится возможным точное позиционирование объек-

тов. Более того, в предлагаемой системе связь од-

новременно осуществляется путем 

мультиплексирования данных в радиолокационном 

сигнале [4]. 

Сигнал генерируется путем модуляции после-

довательностью псевдошума (ПШ), так называе-

мой расширенной последовательностью. Возможно 

улучшить отношение сигнал / шум принимаемого 

сигнала и повысить точность определения дально-

сти и производительность связи при ограниченной 

мощности передачи.  

СШП импульсный сигнал выражается следую-

щей формулой 

),2sin()()( 0tftwts   (1.3)  

где f0 – центральная частота, а w(t) – функция окна Ханна, которая выражается формулой 

w(t) = {0,5 − 0,5cos (
2πt

N − 1
), 0 ≤ t ≤ N − 1

0, остальные t
. 

 

(1.4) 
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Форма s(t) и его спектр мощности с параметрами частоты f0 = 26 ГГц и шириной импульса 660 пс 

показаны на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 
Рисунок 3. Форма сигнала s(t) 

 
Рисунок 4. Спектральная мощность s(t) 

 

4 Структура пакета передачи данных 

В предлагаемой системе передача данных осу-

ществляется после формирования так называемого 

сигнала-преамбулы. 

Сигнал-преамбула – это сигнал, использую-

щийся для синхронизации времени передачи между 

двумя и более системами. В рассматриваемой за-

даче используется М-последовательность с боль-

шим пиком автокорреляции.  

М-последовательность – псевдослучайная дво-

ичная последовательность, применяющаяся в ши-

рокополосных системах связи. Обнаружив пере-

данную М-последовательность, приемник измеряет 

расстояния и одновременно осуществляет синхро-

низацию данных. Длина М-последовательности 

сделана больше, чем у ПШ-кода, используемого в 

разделе данных, чтобы обеспечить надежную син-

хронизацию в жестких условиях канала. 

5 Работа приемника  

В приемнике сигнал сначала передается в кор-

релятор с использованием согласованного фильтра, 

и генерируется корреляция с шаблонной формой 

волны. Обнаружение объекта происходит путем 

анализа выходного сигнала согласованного филь-

тра как в случае измерения дальности, так и в слу-

чае приема данных. Если выходной сигнал согласо-

ванного фильтра превышает предварительно опре-

деленное пороговое значение, приемник принимает 

решение об обнаружении объекта. Значение корре-

ляции между принятым сигналом-преамбулой и 

сигналом шаблонной волны показано на рисунке 5.  

Если удалось синхронизировать временные ха-

рактеристики принятого сигнала и шаблонной 

волны, то можно добиться большого всплеска вза-

имнокорреляционной функции.  
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Рисунок 5. Взаимная корреляция 

 

6 Синхронизация во времени 

Для более точного определения расстояния до 

объекта и синхронизации времени должно быть 

найдено нужное значение коэффициента корреля-

ции. В импульсном сигнале имеют место быть по-

ложительные и отрицательные значения корреля-

ции. Следовательно, необходимо найти наиболь-

шее из всех. Для этого выполняется двухэтапный 

алгоритм.  

В первом приближении выполняется грубое 

обнаружение на основе порогового значения. Как 

показано на рисунке 6, определяется положение, в 

котором значение корреляции превышает предва-

рительно определенное пороговое значение. Поро-

говое значение определяется в зависимости от 

мощности принимаемого сигнала и аддитивного 

шума. Если пороговое значение меньше, тогда лож-

ное обнаружение происходит чаще. С другой сто-

роны, если пороговое значение больше, то увеличи-

вается вероятность обнаружения ошибки. Следова-

тельно, соответствующее пороговое значение 

можно определить путем моделирования, чтобы 

повысить надежность первого этапа обнаружения 

[5]. 

  
Рисунок 6. Грубый поиск максимума 

 

После грубого поиска выполняется точное 

определение фактического значения корреляции. 

Происходит поиск от позиции, обнаруженной при 

грубой оценке в диапазоне 1 нс (рисунок 7). Выпол-

няя вышеописанное двухэтапное обнаружение, не-

обходимая процедура определения максимума сво-

дится к минимуму. 
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Рисунок 7. Обнаружение требуемого отсчета 

 

Пороговое значения зависит от мощности принимаемого сигнала согласно выражению  

,kМощностьПорог   (1.5) 

 

где k - коэффициент, который определяет по-

роговое значение.  

7 Моделирование работы системы 

Транспортное средство, производящее замер 

дальности, передает СШП-сигнал каждые 10 мс и 

наблюдает отклик и последующий за ним сигнал 

связи. Решение об обнаружении принимается на ос-

нове пика выходного сигнала коррелятора. Если не 

происходит распознавание ни отраженного сиг-

нала, ни последующего сигнала связи, то цель не 

обнаружена. Случай, когда цель не распознана, 

даже если целевое транспортное средство нахо-

дится в пределах дальности, рассматривается как 

неудачное обнаружение.  

Результаты моделирования обычного СШП-

радара в зависимости от значения k показаны на ри-

сунках 8 и 9. Если расстояние между двумя транс-

портными средствами составляет менее 30 м, тогда 

удается точно определить расстояние до объекта.  

 
Рисунок 8 – Зависимость ошибки измерения от расстояния 

 

Однако, если расстояние превышает 30 м, точ-

ность измерения дальности значительно ухудша-

ется. Если снизить пороговое значение обнаруже-

ния, то частота неудачных обнаружений может 

быть уменьшена. Однако частота ложного обнару-

жения возрастет, поскольку выходной сигнал кор-

релятора с помехами распознается как отраженный 

сигнал, в результате чего увеличивается ошибка из-

мерения. С другой стороны, если увеличить поро-

говое значение, то влияние аддитивного шума 

уменьшается, в следствие чего частота ложных об-

наружений уменьшается, хотя частота неудачных 

обнаружений увеличивается. В результате погреш-

ность измерения становится меньше. 
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Рисунок 9 – Неудачное обнаружение 

 

Результаты моделирования модернизирован-

ного СШП радара показаны на рисунках 10 и 11. В 

этом случае используется вторичный канал связи. 

Важно отметить, что трендовая составляющая 

искомой зависимости аналогична ранее рассмот-

ренной системы. Однако в этом случае, поскольку 

расстояние распространения возвращаемого сиг-

нала составляет половину от обычного СШП-

радара, соотношение сигнала и шума можно повы-

сить, в следствие чего увеличится точность измере-

ний на больших расстояний даже если пороговое 

значение установить меньше. 

 
Рисунок 10 – Зависимость ошибки измерения от расстояния 

 

Благодаря передачи дополнительной информа-

ции в канале связи, такой как местоположение са-

мого целевого транспортного средства, информа-

ции о скорости и т. д. можно провести более точные 

замеры и повысить безопасность вождения. 
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Рисунок 11 – Неудачное обнаружение 

 

Можно оценить качество переданных данных. 

На рисунке 12 показана зависимость коэффициента 

ошибок по битам (BER) от расстояния между двумя 

транспортными средствами.  

Коэффициент BER – число ошибок, деленное 

на общее количество переданных битов за исследу-

емый интервал времени. 

 
Рисунок 12 – Зависимость качества передачи от расстояния 

 

«Вперед» отображает показатель BER при пе-

редаче данных от следующего транспортного сред-

ства к целевому транспортному средству, «Назад» 

– наоборот. Не трудно заметить, что обе характери-

стики для каждого из направлений передачи абсо-

лютно схожи. При увеличении расстояния этот по-

казатель заметно ухудшается из-за снижения мощ-

ности приема. При достижении расстояния в 70 м, 

добиться хороших показателей в данном компо-

ненте довольно сложно. 

Заключение 

В результате проделанной работы проведено 

исследование широкополосной автомобильной ра-

диолокационной системы. Предложена структура и 

принцип реализации сверхширокополосной РЛС, 

использующейся в современных интеллектуальных 

транспортных системах. 

Проанализированы условия благоприятной ра-

боты ИТС и сформирован алгоритм поиска опти-

мальных параметров предлагаемой системы. Про-

изведено моделирование работы РЛС и проанали-

зированы полученные данные. 
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IN MODELING OF INFORMATION SYSTEMS 

 

Аннотация  
В случае разработки новой языковой среды, потребуется создание новых образов и элементов, ко-

торые, в свою очередь, станут основой в исследовании визуальной семиотики в вопросах языковой репре-

зентации понятийных категорий в отношении разрабатываемых ИС и их представлении в виде графиче-

ского аналога, реализуемых для безопасности систем. В статье продемонстрирован нестандартный 

подход к пониманию и обозначению элементов и символов, которые в дальнейшем станут доступны для 

осознания пользователя и откроют новый научный интерес в сфере визуальной семиотики.  

Abstract 

In the case of developing a new language environment, new images and elements will need to be created, 

which, in turn, will become the basis for the study of visual semiotics in the issues of language representation of 

conceptual categories in relation to the developed IP and their representation as a graphical analog, implemented 

for the security of systems. The article demonstrates a non-standard approach to understanding and designating 

elements and symbols that will later become available to the user's awareness and open a new scientific interest 

in the field of visual semiotics. 

 

Ключевые слова: визуальная семиотика, графическое представление, специфические ис, символы, ка-

тегории, анализ, языковая среда, образы.  

Keywords: visual semiotics, graphical representation, specific is, symbols, categories, analysis, language 

environment, images. 

 
Семиотика - совокупность научных теорий, 

изучающая свойства знаков. Термин «знак» пони-
мается в широком смысле как некий объект, кото-
рому при определённых условиях присвоено неко-
торое значение, которое в свою очередь может быть 
конкретным физическим предметом или абстракт-
ным понятием, другими словами, является носите-
лем информации. Поэтому при анализе различных 
знаковых систем, используемых в процессах хране-
ния, передачи и обработки информации, использу-
ется семиотический подход.  

При исследовании и проектировании знаковых 
систем семиотика имеет большое прикладное зна-
чение. Существует два основных направления при-
кладных разработок: создание искусственных язы-
ков и создание алгоритмов.  

Первое направление позволяет удобно пред-
ставлять в виде алгоритмов процессы обработки 
информации для различных языков программиро-
вания. Порою для сложных систем управления тре-
буется создать язык, позволяющий описать класс 
для той или иной ситуации. Создание алгоритмов 
заключается в обеспечении обработки текста на 
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естественном языке: машинный перевод, перевод с 
естественного языка на формальный язык, автома-
тической индексирование и реферирование и т.п.  

Поэтому при создании прикладных лингвисти-
ческих моделей семиотическое моделирование в 
различных языковых конструкциях получает всё 
более широкое применение.  

В рассматриваемой систематизации к классу 
графических представлений определены такие спо-
собы отображения итогов анализа семиотики, как 
графики, диаграммы, схемы, чертежи, карты (вклю-
чая 3D- и 4D-карты), картинки и фото, за исключе-
нием вложенного в них вербального и структурного 
компонента, древовидные структуры, которые воз-
можно отнести к средствам активизации интуиции 
специально обученных людей, графики Ганта, и об-
разовавшиеся на базе графических отображений 
доктрин: доктрина графов, доктрина сетевого пла-
нирования и управления, то есть все, что разрешает 
наглядно представить процессы, происходящие в 
системах, и упростить их анализ для человека, ко-
торый выносит заключение.  

Вербальные составляющие документов - моно-
линейные дискретные конкатенации литер, детер-
минированных по собственной форме и очерта-
ниям. Сюда относятся естественно-языковые части 
наименований, инструкций, разделов, глав и пара-
графов, подрисуночных подписей, также текст на 
естественном языке на диаграммах, картах, схемах, 
рисунках и графиках, в ячейках таблиц.  

В случае разработки свежей языковой среды, 
потребуется создание образов (элементов), которые 
в собственную очередь станут доступны для осо-
знания пользователя, то есть отношение символов 
к обозначаемому надлежит быть вербальным и ин-
стинктивно понятным ему, а сами составляющие 
обязаны включать в себя качества краткости, точ-
ности и обязаны быть лишены тех качеств, которые 
не применяются в своеобразных особенностях ИС.  

Под своеобразными (специфическими) ИС, в 
данной статье понимаются системы, разрабатывае-
мые в таких областях, в которых в свою очередь нет 
наличия языковой среды, позволяющая грамотно и 
понятно создать структуру взаимодействия объек-
тов. К примеру, в системе с изначальным определе-
нием типа данных по отношению к субъекту и даль-
нейшим взаимодействием субъекта с системой.  

Визуальная семиотика как область исследова-
тельской деятельности занимает значительное ме-
сто. И чем более значительное место в ряду гума-
нитарных наук она занимает, тем более распростра-
нёнными и значимыми становятся визуальные 
(«изобразительные») формы.  

С одной стороны, визуальная семиотика может 
пониматься как часть семиотики в целом, то есть в 
качестве своеобразного (специфического) отдела 
(субдомена) науки под названием «семиотика». 
Например, понимаемая визуальная семиотика наце-
лена на те же задачи, что и семиотика вообще, ко-
торая решает их на своём «локальном» материале 
при помощи применённых к данному материалу об-
щесемиотических способов. Это теоретическая 
дисциплина и, значит, по превосходству область се-
миотических абстракций, область поиска и форму-
лирования неких совокупных визуально-семиоти-

ческих «законов», «принципов» и «правил». Доми-
нирующая эпистатическая интенция предстает 
здесь дедуктивной, то есть допускающей переход 
от правил, произведенных «общей» (или «боль-
шой») семиотикой, к правилам визуальной семио-
тики как «региональной» дисциплины, проще го-
воря, выработку правил постоянного пользования 
некоего совместного семиотического закона к част-
ному визуальному «случаю». Подобный ракурс 
даёт шанс расположить визуалистику в координа-
тах уже довольно «респектабельной» ветви гумани-
тарного знания, что упрощает задачу её научной 
квалификации и разрешает в некой степени квали-
фицировать приемлемые научные методы. Главная 
проблема здесь – это проблема наличия «общей» 
семиотики как таковой, ибо это её наличие скорее 
постулировано, чем безусловно.  

С другой стороны, термин «визуальная семио-
тика» может использоваться для обозначения до-
вольно слабо координированной области различ-
ных (и теоретических, и практически ориентиро-
ванных) изучений визуальнокоммуникативных 
разделов всевозможных областей. Поскольку эти 
разделы «прочитываются» – и субъектами куль-
туры, и их исследователями – в качестве извеще-
ний, которые транслируют прагматические, идей-
ные или же экзистенциальные смыслы, постольку 
любой когнитивный акт, направленный на подоб-
ный сектор, оказывается семиотическим. Преобла-
дающей в представленном исследовательском поле 
интенцией считается индуктивная, которая допус-
кает восходящее передвижение от семиотического 
анализа визуальных символов и комплексов в рам-
ках отдельных разделов к вероятному обобщению 
итогов такого анализа на уровне интегральной ви-
зуальносемиотической доктрины. Ключевая про-
блема здесь состоит в том, что действительная (ре-
альная) интеграция разнородных исследователь-
ских программ пока что остаётся великой, но 
далёкой целью.  

Таким образом, термином «визуальная семио-
тика» можно именовать полидисциплинарное ис-
следовательское поле, которое предметно форми-
руется научным интересом к визуальным способам 
коммуникации, осуществляемым в различных «оп-
тически» организованных формах культурной дея-
тельности.  

 Образ формы – это звуковой или графический 
символ. Подчеркнем, образы формы не могут яв-
ляться знаками сами по себе, они являются начер-
танием или звучанием, не могут олицетворять весь 
психический процесс, происходящий в сознании. 
Это лишь символы, которые способны запустить в 
сознании определенного субъекта механизмы фор-
мирования похожих символов, то есть ассоциации 
услышанного или увиденного символа с образом 
языковой формы. Это и является воссозданием ас-
социируемых с ним образом. Здесь хочется отме-
тить, что также образы формы являются основными 
информационными единицами, которые опери-
руют семиотические системы, обладающие различ-
ными свойствами такими, как структурирован-
ность, связанность, иерархичность и т.д., в которых 
поддерживаются различные связи и отношения 
между этими информационными единицами. В ре-
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зультате этой принципиальной особенности семио-
тической системы есть возможность вносить и со-
здавать изменения различных параметров формаль-
ной системы: правила ввода и вывода, ограничения, 
стратегии поиска решения и других, что важно для 
построения современных ИС в области безопасно-
сти. Согласно работе Осипова Г.С. “От ситуацион-
ного управления к прикладной семиотике. Новости 
искусственного интеллекта”, известно про тесную 
взаимосвязь систем семиотики и ситуационного 
управления, в которых знания и законы управления 
сложно формализовать, и они описываются семати-
ческими представлениями естественно-языковых 
описаний.  

Все начинается с того, что простые символы 
при повторном употреблении окружающими нас 
субъектами воздействуют на наше мышление с це-
лью (правильной) ориентации в среде. Наше пове-
дение в условиях реакции на подобные символиче-
ские стимулы, получившее или не получившее 
одобрение со стороны окружающих, становится за-
логом накопления опыта, в результате которого от-
носительно нас символы приобретают ценность. 
Это позволяет нам связывать в сознании опреде-
ленное понятие (ментальный или визуальный образ 
содержания) с данными символами. Поэтому раз-
личные формы, цвета, термины, их сочетание при-
обретают для нас значение, грубо говоря, они те-
перь способны быть для нас языковыми знаками.  

Однако по мере нашего развития взаимодей-
ствия с окружающим миром усложняются, знаний 
о символах и их знаковой ценности становится не-
достаточно для все более разветвляющейся схемы 
координирования и координации. Накапливаю-
щийся опыт и биологические возможности развива-
ющейся, к примеру, нервной системы позволяют 
нам мыслить не только простыми образами содер-
жания, но и формировать на их основе цельные ка-
тегории. В результате чего, категории как конфигу-
рации понятий помогают нам глубже осмыслить 
чувственные данные о качественности.  

Частотность контекстов, в которых возникают 
те или иные конструкции, предопределяет знание 
индивида о сочетаемости всех языковых знаков, ис-
пользуемых при обращении к категорированным 
знаниям. Все эти конструкции, наиболее вызываю-
щие у нас интерес, можно рассматривать как следу-
ющее звено в образовательном процессе. Набор 
данных линейного характера с отдельным завер-
шенным смысловым содержанием.  

Тем самым, можно обобщить, как целую кате-
горию, которая формируется последовательно по 
отношению к определенному субъекту. Именно ка-
тегорированные знания о способах и вариантах из-
меняемости, и сочетаемости его единиц позволяют 
получить линейный набор данных для дальнейшей 
обработки и получения отдельного завершенного 
смыслового содержания. Таким образом, опреде-
ленный субъект интерпретирует высказывание объ-
екта и в зависимости от определенных факторов 
объединяет некие коэффициенты к линейному 
набору данных.  

Благодаря этому можно рассмотреть особен-
ности семиотического проектирования языковой 
среды, что помогает открыть новую область иссле-
довательского интереса в вопросах функциониро-
вания языковых репрезентаций понятийных катего-
рий.  

Это, в свою очередь, из-за возрастания акту-
альности в современном мире решения различных 
задач, связанных с обеспечением безопасности во 
многих сферах, поможет создавать более сложные 
информационные системы, которые должны быть 
способны управлять информацией, выраженные 
различным набором знаком и объединяющие в себе 
модели данных и знаний. И здесь идет речь не про-
сто об отказе от догм структурализма, в котором 
грамматика есть застывший инвентарь форм, а о 
кардинально отличающемся подходе к рассмотре-
нию когнитивных механизмов употребления кон-
струкций, где в центре внимания языковая лич-
ность и ее речетворчество процесса, в котором фор-
мирование линейного набора конструкции на 
уровне концептуализации и категоризации откры-
вает новую область исследовательского интереса в 
вопросах функционирования понятийных катего-
рий.  
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Аннотация 
Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при маркшейдерской съёмке на терри-

тории горнодобывающих предприятий может сопровождаться рядом эксплуатационных проблем, обу-

словленных климатическими условиями, ограниченными характеристиками существующих устройств и 

некоторыми другими вопросами, в частности, законодательным урегулированием. В данной работе пред-

лагается решение поставленных задач, влияющих на использование БПЛА в качестве средств для марк-

шейдерской съемки на территории горнодобывающих предприятий.  

Abstract 

The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the course of surveying on the territory of mining enterprises 

may be accompanied by a number of operational problems due to climatic conditions, limited characteristics of 

existing devices and some other issues, in particular, legislative regulation. In this paper it is proposed to solve 

the tasks that affect the use of UAV as a means for surveying in the territory of mining enterprises. 
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В процессе развития современных технологий 

в горнодобывающей промышленности возникло 

два направления: применение специализированных 

систем автоматизированного проектирования и 

управления, и создание и применение специальных 

программных средств по каждому из звеньев гор-

ной промышленности, а именно горногеологиче-

ского, механического и маркшейдерского. Первое 

направление целесообразно для крупных горнодо-

бывающих предприятий, несмотря на то, что внед-

рение некоторых программных средств требует су-

щественных начальных капитальных вложений, ос-

нованных на высокой стоимости самих программ и 

используемого оборудования, а также необходимо-

стью переподготовки работников [1]. Второе 

направление является более доступным для горных 

предприятий малой мощности, являясь наиболее 

экономически целесообразным в отдельных обла-

стях горного дела, в основном в сфере маркшейдер-

ского обеспечения. Программы, которые разраба-

тываются в этом направлении, рассчитаны на ши-

рокий круг людей и не требуют переподготовки 

специалистов [2].  

Для повышения ресурсной базы полезных ис-

копаемых, помимо новых технологий добычи и 

обогащения, требуется проведение более деталь-

ного геологического исследования мало изученных 

территорий. Особую актуальность такие исследова-

ния приобретают в труднодоступных местностях и 

тяжелых климатических условиях. Для детального 

геологического изучения всё большую роль приоб-

ретают аэрогеофизические исследования, позволя-

ющие локализовать площади. Особое внимание в 

данном случае необходимо уделить совершенство-

ванию маркшейдерской съемки посредством при-

менения аэрофотограмметрического метода 

съемки, отличительной особенностью которого яв-

ляется определение формы, размеров и положения 

объектов по полученным изображениям фотосним-

ков с летательных аппаратов. Достоинствами дан-

ного вида можно назвать высокую точность опре-

деления координат обширных территорий местно-

сти, а недостатком – крупные материальные 

затраты на выполнение съемочных работ. В насто-

ящее время популярностью пользуются съемки, 

выполняемые лидарами – оптическими устрой-

ствами, которые посылают импульс от лазерного 

передатчика к удаленным объектам. Изображение 

получается четким при мелком масштабе, но для 

данного вида съемки характерны большие матери-

альные затраты [3]. 

Однако в целом получение результатов геоло-

гических исследований с помощью БПЛА позво-

ляет значительно сэкономить бюджет и способ-

ствует более быстрому сбору данных, чем при 

большинстве других подходах. Зарубежные страны 

активно применяют маркшейдерскую съемку при 
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помощи БПЛА. В последние годы российские ком-

пании активно начинают внедрять опыт примене-

ния маркшейдерской съемки в своих изыскатель-

ных проектах. 

Для увеличения точности и безошибочности 

подсчета ресурсов полезных ископаемых по цифро-

вым моделям месторождений требуется методиче-

ское обеспечение процессов сбора, анализа и кон-

троля, обеспечивающие соблюдение принципа 

единства технологического процесса. Для получе-

ния трехмерной модели на основе собранных дан-

ных, нужно использовать современные горно-гео-

логические информационные системы обеспече-

ния. Вертикальное зондирование более 

предпочтительно по сравнению с горизонтальным 

в аспекте как энергетических затрат, так и в плане 

уменьшения помех [4]. Также при вертикальном 

мониторинге лучше видны неоднородности атмо-

сферы – облачные и подоблачные аэрозольные 

структуры, приземная дымка. Такие данные позво-

ляют смоделировать сигналы рассеяния аэрозолей 

для выбора оптимальных параметров обработки. 

Наглядным примером обеспечения безопасно-

сти при проведении работ с помощью БПЛА может 

служить ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

отрядами МЧС. Зачастую ликвидаторы прибегают 

к помощи авиатехники, однако ее использование не 

всегда является продуктивным, так как связано со 

временем реагирования данной техники, высоким 

эксплуатационным расходом, зависимостью от по-

годных условий, а также убыточностью при ис-

пользовании на небольших территориях. В данном 

случае применение БПЛА нивелирует эти про-

блемы и самым главным достоинством БПЛА явля-

ется то, что человек, выполняющий съемку, не под-

вержен риску воздействия поражающих факторов 

ЧС. Благодаря внедрению БПЛА в систему функци-

онирования МЧС значительно уменьшилось коли-

чество погибших спасателей вследствие примене-

ния оптико-электронной, тепловизионной, радио-

локационной, радиоэлектронной и других видов 

систем.  

Из всех моделей БПЛА ряд преимуществ 

имеют многороторные БПЛА. Использование та-

ких устройств для аэросъемки имеет особые пер-

спективы при съемке небольших точечных и линей-

ных объектов с большим пространственным разре-

шением. При этом многороторные БПЛА в отличие 

от вертолетов более стабильны в полете; гораздо 

легче в управлении; выгоднее в плане затрат и 

проще в ремонте, т.к. имеют меньше механических 

узлов и не так сильно подвержены механическим 

воздействиям [5]. Главное достоинство многоро-

торных БПЛА – возможность проведения сложных 

по выполнению полетов, однако существуют и про-

блемы таких устройств, проявляющиеся обычно 

при приземлении БПЛА. Соударение с поверхно-

стью неблагоприятно отражается на незащищен-

ных элементах устройств и, что особенно важно, на 

фотооборудовании, так как даже после толчка аэро-

фотокамеры необходима повторная калибровка, 

что значительно замедляет процесс съемки. БПЛА 

позволяет уменьшить затраты уже на стадии полу-

чения фотоснимков, т.к. не предполагает наличие и 

эксплуатацию полноценного летательного аппа-

рата. Автоматические алгоритмы обработки полет-

ных данных существенно сокращают время на со-

здание цифровой модели местности (ЦММ). С по-

мощью методов обработки совокупной 

фотометрической и цифровой информации это осу-

ществляется проще. Таким образом, появляется 

возможность снизить трудозатраты и сократить 

время для получения ЦММ и другой информации. 

Получить снимки поверхности территории на 

значительные расстояния и провести первоначаль-

ную обработку данных возможно в течение корот-

кого времени без изменения точки дислокации. Ни 

одна другая система дистанционного зондирования 

не обладает такой высокой оперативностью. Также 

существует возможность проведения съемки не-

больших территорий, где космическая съемка и 

традиционная аэрофотосъемка не являются рента-

бельной. Беспилотный аппарат работает на аккуму-

ляторных батареях, способных заряжаться от аль-

тернативных источников энергии, что позволяет 

исключить затраты на топливо при планировании 

полета [6]. 

Одним из основных факторов, препятствую-

щих использованию БПЛА в целях маркшейдер-

ской съемки, являются погодные условия. Сильные 

ветра, низкие температуры и затрудняющие пере-

движение осадки отрицательно сказываются на 

летных характеристиках БПЛА и могут привести к 

прекращению задания. Особенно негативно на 

управлении ЛА и на продолжительности их работы 

сказывается порывистый ветер. Необходимо учи-

тывать вес ЛА и вспомогательного оборудования: 

слишком легкий беспилотник может не выдержать 

ветровой нагрузки, а перегруженный оборудова-

нием – быстро разрядиться. В таких случаях необ-

ходимо соблюдать разумный баланс между необхо-

димой мобильностью и полезной нагрузкой. Влаж-

ные условия могут вызвать обледенение контактов, 

ухудшить аэродинамических свойства летатель-

ного аппарата и привести к искажению данных ис-

пользуемых оптических датчиков. На поверхности 

может образоваться влага, которая попадет в элек-

тронные элементы и образует замыкание. Повы-

шенная влажность опасна коррозией и механиче-

ским повреждением ЛА. В целом, влияние вышепе-

речисленных факторов снижает надежность БПЛА, 

что требует развития исследований в области за-

щиты оборудования.  

Также сложным эксплуатационным вопросом 

является законодательное регулирование примене-

ния БПЛА, используемых в качестве средств мони-

торинга. Политические аспекты зависят от страны 

или региона, а законодательные и нормативные 

акты каждого региона могут содержать различные 

ограничения и запреты, нормативно установленные 

методики исследования и лицензирование исполь-

зуемого оборудования. Так, например, существует 

правило, которое указывает на возможность ис-

пользования воздушного пространства БПЛА лю-
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бой категории вне зависимости от класса воздуш-

ного пространства только на основании разрешения 

на использование воздушного пространства и 

утвержденного плана полета воздушного судна [7]. 

В данном случае необходим предварительный план 

полета, который подается вместе с заявлением на 

получение разрешения на использование воздуш-

ного пространства.  

Указанные погодные явления представляются 

одними из значимых затрудняющих условий при 

использовании БПЛА, определяющих применение 

современных технологий для преодоления указан-

ных трудностей. Совершенство технологий и кон-

струкций устройств может уменьшить негативное 

воздействие погодных факторов, но невозможно 

утверждать, что они будут полностью исключены. 

На законодательном уровне требуется укрепление 

правового статуса ЛА, как активно развивающегося 

направления авиационной техники, обладающего 

большим потенциалом в исследовании территорий 

горнодобывающих предприятий. В результате опи-

саны основные эксплуатационные проблемы, тре-

бующие разрешения для беспрепятственного при-

менения летательных аппаратов в качестве средств 

маркшейдерской съемки. 
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С использованием методов математической статистики и теории вероятностей произведена ста-

тистическая обработка исторических данных, полученных с датчиков движения с целью прогнозирова-

ния присутствия человека в помещении. В ходе исследования определен вид и параметры закона распре-
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study, the type and parameters of the distribution law of a randomly continuously distributed quantity are deter-

mined. 

 

Ключевые слова: присутствие, прогнозирование, умный дом, датчик, математическая статистика, 

теория вероятностей. 
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Современные технологии, с помощью систем 

«Умный дом», дают возможность выполнять управ-

ление освещением автоматически. Система сраба-

тывает самостоятельно по команде вспомогатель-

ного оборудования: датчиков движения, датчиков 

освещенности и т.п. Датчики движения срабаты-

вают при возникновении и исчезновении ИК волны 

на фотоэлементе, где источником, в нашем случае, 

является человек. Датчики движения следят за из-

менением инфракрасного или ультразвуковых по-

лей [1]. 

Однако создать действительно «умную» си-

стему освещения только на основе этих датчиков 

сложно. Во-первых, проблема заключается в том, 

что, если человек находится без движения в тече-

ние длительного времени, датчики перестают рас-

познавать присутствие. Во-вторых, система может 

не обладать информацией о текущем состоянии 

присутствия человека в помещении в момент ини-

циализации [2]. 

Таким образом, если система не обладает дан-

ными для принятия решения о присутствии чело-

века, предлагается использовать методы математи-

ческой статистики и исторические данные работы 

светильника для прогнозирования время нахожде-

ния человека в помещении [5]. 

Итак, требуется провести статистический ана-

лиз данных о работе светильника в помещении, за-

кон распределения которых неизвестен. Искомый 

закон определим приближенно по опытным дан-

ным (случайная величина) и выдвинем гипотезу о 

том, что данные подчинены этому закону. В резуль-

тате случайного отбора из генеральной совокупно-

сти объектов можно получить репрезентативный 

фрагмент данных (выборку). Примем, что количе-

ство объектов выборки (объем) будет обозначено 

как n . Для того, чтобы выборка представляла со-

бой генеральную совокупность, она должна быть 

репрезентативной (верно отражать параметры гене-

ральной совокупности). Репрезентативность можно 

улучшить путем увеличения объема выборки [6]. 

Перед обработкой статистических данных, 

если число значений признака велико ( 25n  ), 

их упорядочивают, группируют и строят интер-

вальный вариационный ряд. 

Итак, проведем статистический анализ истори-

ческих данных о работе светильника в помещении 

(Таблица 1), где date_of_start – дата и время собы-

тия в формате ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс:мс, month – 

месяц, weekday – день недели, hour – час, duration – 

продолжительность работы светильника в секун-

дах. 

Таблица 1 

Фрагмент исходной выборки исторических данных датчиков движения 

date_of_start month weekday hour duration 

2019-04-16 15:02:58.6150 4 2 15 192 

2019-04-16 15:05:22.4220 4 2 15 309 

2019-04-16 15:09:21.5950 4 2 15 238 

2019-04-16 15:18:57.3950 4 2 15 75 

2019-12-03 15:12:44.1600 12 2 15 96 

 

В нашем случае объем выборки составляет 

30n  , данные необходимо сгруппировать, 

число интервалов m  принимаем равным 5. 

Вычисляем размах варьирования: 

max min 309 43 266R X X      (1) 

Определяем длину частичного интервала 

(шаг): 

max min 309 43
53,2

5

X X
h

m

 
    (2) 

Далее, в качестве 
0X  принимаем 43, тогда 

1 min 43 53,2 96,2X X h     , 

2 min min2 , , mX X h X X mh    . 

Затем подсчитывают количество наблюдае-

мых значений (частоту 
in ), которые попали в i -

тый интервал, причем 

1

m

i

i

n n


 . Все проведен-

ные вычисления приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Интервальный вариационный ряд 

 1,i iX X 

 

 43 96,2

 

 96,2 149,4

 

 149,4 202,6

 

 202,6 255,8

 

 255,8 309

 

in  15 7 3 2 3 

Из таблиц 1 и 2 найдем середины частичных интервалов и получим вариационный ряд распределения 

частот. 
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Таблица 3 

Вариационный ряд 

ix  69,6 122,8 176 229,2 282,4 

in  15 7 3 2 3 

Получаем таблицу распределения относительных частот (Таблица 3): 

Таблица 4 

Распределение относительных частот 

ix  69,6 122,8 176 229,2 282,4 Контроль 

iw  0,5 0,23 0,1 0,07 0,1 

1

1
m

i

i

w


  

Накопленные относительные частоты 

( )in x

n
 

0 0,5 0,73 0,83 0,9 1 

iw

h
  0,0094 0,0044 0,0019 0,0013 0,0019 - 

 

Из таблицы 3 находим эмпирическую функцию распределения. 

*

0, 69,6;

0,5, 69,6 122,8;

0,73, 122,8 176;
( )

0,83, 176 229,2;

0,9, 229,2 282,4;

1, 282,4.

если x

если x

если x
F x

если x

если x

если x


  

  

 
 

  




   (3) 

Используя таблицу 4, построим полигон относительных частот (Рисунок 1) и гистограмму относи-

тельных частот (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Полигон относительных частот 
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Рисунок 2. Гистограмма относительных частот 

 

Для того, чтобы проверить, всегда ли полигон 

относительных частот будет с подобным распреде-

лением, построим для всех выборок с группиров-

кой по часу в течение дня с количеством измерений 

25n  . Таких часов оказалось 9, все графики све-

дены в один и показаны на рисунке 3. Исходя из по-

лученных данных можно сделать вывод о том, что 

распределение в течение суток очень похожее. 

 
Рисунок 3. Полигон относительных частот для различных часов 

 

Вычислим числовые характеристики, находим выборочную среднюю ВX : 

 
1

69,6 15 122,8 7 176 3 229,2 2 124,282,4 3
30

57BX             .  (4) 

Находим выборочную дисперсию 
BD : 

 2 2 2 2 2

2

1
69,6 15 122,8 7 176 3 229,2 2 282,4

4996,946.

3
30

124,57

BD            

 

  (5) 

И выборочное среднее квадратическое отклонение: 

4996,946 70,69B BD    .  (6) 
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Найдем точечные оценки параметров распределения. Гистограмма и полигон относительных частот 

(Рисунок 2, 3), являющиеся статистическими оценками плотности вероятностей генеральной совокупно-

сти, схожи с кривой плотности вероятностей экспоненциального закона, поэтому точечные оценки будем 

находить для параметров экспоненциального распределения [4]. Отсюда, параметр  , математическое 

ожидание ( )M X  и среднеквадратическое отклонение ( )X : 

1 1
0,008,

1 1
M(X)= 124,57,

0,008

1 1
( ) 124,57.

0,008

124,57BX

X








  

 

  

   (7) 

По виду гистограммы выдвигаем основную гипотезу 
0H  – генеральная совокупность, из которой 

взята выборка, распределена по экспоненциальному закону с параметрами 

0,008, M(X)=124,57, ( ) 124,57X   . Поскольку 50n  , проверим гипотезу крите-

рием согласия Колмогорова, так как критерий Пирсона является наиболее состоятельным при большом 

числе наблюдений. 

1' , 0,1, , 1i iX X

iP e e i m   
       (8) 

Здесь 1

1
; ,i i

B

X X
X

   – границы i -того интервала. 

i  1 2 3 4 5 Сумма 

Середины 
ix  69,6 122,8 176 229,2 282,4 - 

in  15 7 3 2 3 - 

*( )F x  0 0,5 0,73 0,83 0,9 1 

1' i iX X

iP e e   
    0,2461 0,1606 0,1048 0,0683 0,0446 0,6244 

( )T

iF x  0 0,2461 0,4067 0,5114 0,5798 0,6244 

*( ) ( )

i

T

i i

D

F x F x



 
  0 0,2539 0,3266 0,3219 0,3202 0,3756 

 

Считается, что соответствие удовлетворительное, если выполняется условие: 

max 1D n   ,  (9) 

где 
maxD – наибольшее отклонение теоретической кривой распределения по модулю, а n  – общее 

число опытных интервалов [3]. 

0,375 , 16 5 0 84    .  (10) 

Соответствие удовлетворяет условию. Проверка по критерию согласия Колмогорова подтверждает, 

что случайная непрерывно распределенная величина X  следует экспоненциальному закону распределе-

ния теории вероятностей. 

Для интервальной оценки параметра экспоненциального распределения вводится центральная стати-

стика вида 

( , ) 2n BT X nX  .  (11) 

Статистика (11) имеет 
2 распределение с 2n  степенями свободы. По функции распределения нахо-

дим квантили для уровней   и  , таких, что 1     , где   – уровень доверия или довери-

тельная вероятность. Границы доверительного интервала определяются из уравнений (с учетом того, что 

введенная центральная статистика является возрастающей функцией искомого параметра  ): 
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2 2

ˆ 12 (2 ), 2 (2 )inX n nX n        ,  (12) 

откуда получаем границы доверительного интервала 
22
1

ˆ

(2 )(2 )
, .

2 2
i

B B

nn

nX nX





  
     (13) 

Отсюда получаем 

ˆ

88,38 42,27
0,0118 0,0, .

2
056

130 2 324 0,57 124,57
i     

   
  (14) 

Таким образом, границы доверительного интервала 

0,0056 0,0118  .  (15) 

Искомые границы доверительного интервала могут быть выражены через величину, обратную пара-

метру  : 

1
84,57 176,84.


     (16) 

 

Итак, полученный доверительный интервал 

представляет собой прогноз временного интервала, 

в котором присутствие человека в помещении 

наиболее вероятно. 

В заключении, хотелось бы отметить, что при 

отсутствии движения, сделать вывод о присутствии 

человека в помещении возможно только по косвен-

ным факторам, не имеющим высокую степень до-

стоверности [4]. Однако, применяя методы матема-

тической статистики и теории вероятностей стано-

вится возможным определить вероятность 

присутствия человека. Применяя вероятностно-ста-

тистические методы, становится возможным полу-

чение дополнительный состав параметров, на кото-

рый можно опираться при принятии решений в си-

стемах «Умный дом». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные возможности программного обеспечения при определении 

кадастровой стоимости земельных участков на примере СПО «Кадастровая оценка земельных участ-

ков». Выполнен подробный анализ программного продукта и выявлены его основные функциональные воз-

можности. Составлена таблица применения СПО «Кадастровая оценка земельных участков» по регио-

нам, где указана направленность использования программного продукта с учетом местных особенно-

стей. Сделаны выводы о необходимости разработки программного обеспечения в сфере кадастровой 

оценки. 

Abstract 

This article describes the main features of the software for determining the cadastral value of land plots on 

the example of the SPO "Cadastral valuation of land plots". A detailed analysis of the software product was per-

formed and its main functionality was identified. The table of application of the SPO "Cadastral assessment of 

land plots" by regions, where the direction of use of the software product is indicated, taking into account local 

characteristics. Conclusions are drawn about the need to develop software in the field of cadastral valuation. 
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С развитием земельно-имущественных отно-

шений в Российской Федерации возникла необхо-

димость разработки нормативно-правовой базы в 

области определения различных видов стоимости 

недвижимого имущества и методов по ее определе-

нию. В настоящее время приняты федеральные 

стандарты оценки, которые довольно объективно 

позволяют оценить объекты недвижимости[2]. Од-

нако существуют определенные трудности, связан-

ные с тем, что приходится учитывать множество 

факторов при определении стоимости. Особенно 

остро вопрос стоит с кадастровой оценкой, так как 

приходится обрабатывать огромные массивы дан-

ных. Помимо этого, у специалистов оценщиков 

просто нет возможности проявить индивидуальный 

подход к оценке каждого объекта недвижимости 

(например, выехать на осмотр здания, сооружения 

или земельного участка как это делают специали-

сты по рыночной оценке). В соответствии со ста-

тьей 6 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» государственную кадастровую оценку мо-

гут проводить государственные бюджетные учре-

ждения, наделенные такими полномочиями орга-

нами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. Кадастровая стоимость в 

соответствии с положениями налогового кодекса 

РФ является базой налогообложения, а, следова-

тельно, основным источником дохода бюджета, как 

местного, так и субъекта РФ. В связи с этим необ-

ходимо максимально корректно и объективно оце-

нить объекты недвижимости, чтобы получать мак-

симальный доход в бюджет[1].  

В настоящее время во все сферы жизни обще-

ства активно проникают информационные техно-

логии. Это позволяет автоматизировать многие 

процессы, снизить влияние человека на получае-

мые результаты, вследствие чего повышается каче-

ство работы сотрудников и предоставляемых ими 

услуг. Кадастровая оценка не стала исключе-

нием[3]. На рынке с каждым годом появляется все 

больше и больше фирм, представляющих свои про-

граммные продукты в этой сфере. Наиболее по-

дробно хотелось остановиться на продукции ком-

пании ООО НПО «ГеоГис». Эта фирма относи-

тельно недавно вышла на рынок со своим 

программным обеспечением (ПО). Она производит 

программные продукты в области аэрофотосъемки, 

геодезии, картографии, землеустройства и кадаст-

ровой оценки. Остановимся на последнем. 

В сфере кадастровой оценки они представляют 

программу для определения кадастровой стоимо-

сти земельных участков СПО «Кадастровая оценка 

земельных участков». Данное ПО предназначено 

для расчета кадастровой стоимости земельных 

участков земель различных категорий.  

Основные функциональные возможности СПО 

«Кадастровая оценка земельных участков»: 
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 экспорта и импорта перечня объектов 

оценки, отображения объектов оценки, расчета по-

казателей количества объектов оценки в разрезе 

оценочных групп; 

 редактирование различных пользователь-

ских параметров, таких как наименования ценооб-

разующих факторов; 

 распределения объектов оценки по оценоч-

ным группам в соответствии с Приказом Министер-

ства экономического развития РФ от 12.05.2017 N 

226 «Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке»; 

 импорта перечня почвенных разновидно-

стей и площади, занимаемой каждой из них; 

 импорта характеристик почвенных разно-

видностей (типа почвы, литологического строения, 

пригодности, негативные свойства); 

 определения перечня сельскохозяйствен-

ных культур возможных к выращиванию, в разрезе 

почвенных разновидностей; 

 определения нормативной урожайности 

сельскохозяйственных культур в разрезе почвен-

ных разновидностей; 

 определения валового дохода для каждой 

сельскохозяйственной культуры в разрезе почвен-

ных разновидностей; 

 импорта и расчета затрат на возделывание 

и уборку сельскохозяйственной продукции, при 

расчете затрат в обязательном порядке должны 

учитываться затраты на поддержание плодородия 

почв (расчет баланса гумуса и затрат, связанных с 

известкованием или гипсование) для каждого сево-

оборота; 

 экспорта, импорта перечня объектов-ана-

логов (рыночной информации); 

 формирования слоев объектов-аналогов и 

слоев объектов оценки; 

 определения значений ценообразующих 

факторов объектов оценки и объектов-аналогов на 

основе файлов формата Excel (семантические фак-

торы); 

 объединение объектов оценки и объектов-

аналогов в группы с указанием количества объек-

тов оценки и объектов-аналогов в каждой группе; 

 кодировки ценообразующих факторов; 

 добавления, удаления объектов-аналогов; 

 добавления, удаления ценообразующих 

факторов при расчете кадастровой стоимости объ-

ектов оценки; 

 внесения дополнительных корректировок 

в рассчитанную кадастровую стоимость; 

 расчета иных интегральных показателей, 

позволяющих сравнить действующие результаты 

кадастровой оценки и результаты, полученные при 

текущем выполнении работ; 

 широкие возможности импорта и экспорта 

данных как MS Excel, так и XML-схем непосред-

ственно с электронных ресурсов Росреестра. 

Также разработчики предусмотрели возмож-

ность функцию по сбору рыночной информации: 

 
 

СПО «Кадастровая оценка земельных участ-

ков» пользуется широким спросом у оценщиков во 

многих регионах средней полосы России, большин-

ства регионов Южного Федерального округа и в 

Карачаево-Черкесской республике. Разработчики 

постоянно дорабатывают свой программный про-

дукт, а также все версии ПО имеют свою узкую 

направленность с учетом регионов, например в Рес-

публике Адыгея программа направлена на опреде-

ление кадастровой стоимости земельных участков, 

относящихся к землям промышленности и иного 

специального назначения, и земель особо охраняе-

мых территорий, а также объектов расположенных 

на этих землях [4]. 

В таблице 1 приведены все регионы, которые 

используют данное ПО, а также указана специфика 

его применения. 

  

внесение сведений о ценах предложения, сделок с объектами 

недвижимости;

экспорт объектов-аналогов в файлы формата xml, в соответствии с

рекомендуемыми схемами, размещенными на сайте Росреестра.
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Таблица 1 

Субъекты РФ, использующие СПО «Кадастровая оценка земельных участков» 

Субъект РФ Область применения 

Орловская область 
Программное обеспечение для проведения кадастровой оценки объектов капи-

тального строительства (ОКС), земельных участков всех категорий. 

Липецкая область 

Программный продукт по расчету кадастровой стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель водного фонда, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и 

иного специального назначения. 

Воронежская об-

ласть 

Программное обеспечение для проведения кадастровой оценки объектов капи-

тального строительства (ОКС), земельных участков всех категорий. 

Республика Ады-

гея 

Программный продукт по расчёту кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель сельскохозяйственного назначения, включая садоводческие и ого-

роднические объединения. 

Программное обеспечение для государственной кадастровой оценки земельных 

участков, отнесенных к землям промышленности и иного специального назначе-

ния, и земель особо охраняемых территорий, и объектов. 

Карачаево-черкес-

ская республика 

Программный продукт по расчету кадастровой стоимости земельных участков из 

категории земель населенных пунктов. 

Программный продукт по расчёту кадастровой стоимости земельных участков из 

категории земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Программный продукт по расчёту кадастровой стоимости земельных участков из 

категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-

сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Программный продукт по расчету кадастровой стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Программный продукт по расчету кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства. 

Ставропольский 

край 

Автоматизированная информационная система «Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости» для целей определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, а также земельных участков всех катего-

рий на территории Ставропольского края. 

 

Подводя итог можно сказать, что СПО «Ка-

дастровая оценка земельных участков» является 

одним из лучших программных продуктов, пред-

ставленных на рынке в настоящее время. Он обла-

дает широким набором функций и возможностей, 

необходимых оценщикам. Несомненным достоин-

ством является сбор рыночной информации, что 

при определении кадастровой стоимости будет су-

щественным плюсом. Данный функционал позво-

ляет не допустить необоснованно заниженной или 

завышенной стоимости земельного участка, что 

впоследствии избавляет оценщиков от споров в от-

ношении принятых ими решений. Также данное ПО 

является полностью отечественной разработкой, 

что исключает зависимость от иностранных компа-

ний-разработчиков.  
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Аннотация 

Инновационные технологии, как способ ускорения человеческой деятельности во всех его проявлениях 

коснулась и сферы искусств. Технические выразительные средства стали полноправным инструментом 

в палитре режиссеров-постановщиков и организаторов современных художественно-спортивных празд-
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Abstract 

Innovative technologies, as a way to accelerate human activity in all its forms and touched the sphere of art. 

Technical means of expression became a full tool in a palette of Director and organizers of modern show and 

sports events. 
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XXI век – век активного вхождения техноло-

гий в повседневную жизнь, в разные области чело-

веческой деятельности: от производства до инду-

стрии развлечений. При этом основная цель при-

влечения любой технологии – это освобождение 

человека от ручного труда или ускорения его дея-

тельности в той или иной области.  

Современные массовые шоу-программы на 

площадях и стадионах городов мира немыслимы 

без использования современных технологических 

решений, когда технические инновации не просто 

дань моде, а тенденция развития целого жанра [1, 

122] (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Тенденции современных художественно-спортивных праздников 

 

Инновационные технологии используются сегодня в массовых художественно-спортивных праздни-

ках (МХ-СП) в двух направлениях. 

Первое– это активное использование высокотехнологичных выразительных средств для повышения 

зрелищности мероприятия: лазерные инсталляции, светодиодные экраны, масштабные панорамные ви-

деопроекции, трехмерные голограммы и многое другое [2, 229] (рис. 2). 
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Рисунок 2. Факторы, повышающие зрелищность МС-ХП 

 

В таком ракурсе технические выразительные средства используются в трех видах: 

1) Как способ для удивления зрителя, т.е. эффект нестандартности, оригинальности в подаче мате-

риала, в раскрытии образа или подчеркивании того или иного персонажа (рис. 3 а и 3 б); 

    
Рисунок 3. Нестандартные технические решения 

 

а) реактивный ранец на открытии Олимпий-

ских Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году 

 б) реактивный костюм на Открытии Олим-

пийских Игр в Турине (2006 год) 

2) как трансформирующаяся декорация (рис. 4 а и 4 б); 

 
Рисунок 4. технологические сценографические решения 

 

а) металлические световые фермы, превра-

щающиеся в олимпийские кольца (церемония 

открытия Олимпийских Игр в Турине, 2006 год) 

 б) светодиодная декорация, появившаяся вза-

мен видеопроекции «Олимпийские кольца» (цере-

мония открытия Олимпийских Игр в Пекине, 2008 

год) 
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3) как обновление (реинновация) специфических выразительных средств МХ-СП); 

 

 
Рисунок 5. современное использование специфических выразительных средств, путем внедрения техно-

логий 

 

а) LED панели как аналог Художе-

ственного фона (церемония открытия 

Олимпийских Игр в Лондоне , 2012 год) 

 б) конструкция для поточных упражнений с вож-

моностью «работы» участника во всех плоскостях (це-

ремония открытия Олимпийских Игр в Пекине, 2008 

год) 

 

Второе направление в использовании иннова-

ционных технологий в МХ-СП – это их применение 

для ускорения процесса подготовки и реализации 

таких мероприятий, начиная от уже ставших при-

вычными компьютеров, факсов и раций, заканчи-

вая 3D-принтерами и специальным программным 

обеспечением, значительно упрощающими специа-

лизированные процессы. 

Примерами таких специализированных про-

граммы могут быть зарубежная Field Artist (рис. 6.) 

для прорисовки построений и перестроений на поле 

и отечественная ArtFon (рис. 7) для разработки, ри-

сования и изготовления картин и карточек участни-

ков художественного фона [3, 34]. 
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Рисунок 6. Скриншоты рабочих окон программы Field Artist 

 

 

 
Рисунок 7. Скриншоты рабочих окон программы ArtFon 
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Таким образом, на современном этапе разви-

тия массовых художественно-спортивных праздни-

ков в России и за рубежом инновационные техно-

логии являются важным инструментом в работе ре-

жиссеров-постановщиков и организаторов 

массовых театрализованных представлений, а зна-

чит? знакомство с подобными технологиями и осо-

бенностями их использования должно быть учтено 

в системе подготовки будущих профессионалов в 

данной области. 
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WEB SITE USER AUTHENTICATION METHODS 

 

Аннотация 

В настоящее время широкое распространение банковских карт, а также глобализация мировой эко-

номики приводят к увеличению рынка электронных платежей. Несмотря на активное развитие новых 

методов электронной оплаты, большая часть платежей до сих пор выполняется с использованием бан-

ковских карт. В целях повышения безопасности совершения электронных платежей в настоящей статье 

рассматривается возможность использования электронного кошелька с единым провайдером идентифи-

кации, на которого возлагается процесс аутентификации пользователя. 

Abstract 

Currently, the widespread use of bank cards, as well as the globalization of the global economy, are leading 

to an increase in the electronic payment market. Despite the active development of new methods of electronic 

payment, most of the payments are still carried out using bank cards. In order to increase the security of electronic 

payments, this article discusses the possibility of using an electronic wallet with a single identity provider, which 

is responsible for the user authentication process. 

 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный кошелек, провайдер аутентификации. 

Key words: e-commerce, e-wallet, authentication provider. 

 

Одним из важнейших требований современ-

ных компьютерных систем является правильная 

идентификация пользователей, поскольку доступ к 

использованию ресурсов и получение услуг различ-

ных сервисов возможен только для авторизованных 

пользователей. Процесс аутентификации использу-

ется для подтверждения личности пользователя. 

Аутентификация — это «проверка принадлеж-

ности субъекту доступа предъявленного им иденти-

фикатора; подтверждение подлинности» [1].  

При рассмотрении процесса аутентификации 

обычно выделяют следующие четыре категории 

[2]: 

- Аутентификация на основе знания; 

- Аутентификация на основе действия;  

- Аутентификация на основе свойства; 

- Аутентификация на основе владения. 

С технической точки зрения эти категории 

сильно различаются с точки зрения управления 

жизненным циклом и обработки учетных данных в 

режиме онлайн-аутентификации. С точки зрения 

безопасности, все четыре категории имеют широ-

кий спектр возможностей аутентификации. Нахож-

дение правильной комбинации факторов аутенти-

фикации для конкретной цели требует детального 

анализа возможностей безопасности пользователь-

ских устройств с последующим развертыванием 

специализированной схемы аутентификации, кото-

рая может стать довольно дорогой и трудно мас-

штабируемой, если пользовательские устройства 

требуют использования широкого спектра факто-

ров, которые сильно отличаются друг от друга.  

Чтобы повысить безопасность аутентифика-

ции пользователя, процесс аутентификации может 
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быть осложнен использованием нескольких факто-

ров одновременно. Таким образом, появилась двух-

факторная и многофакторная аутентификация. 

Классическим примером аутентификации 

пользователя веб-службы является статическая 

аутентификация по паролю, в которой пользова-

тель предоставляет службе конкретную ключевую 

фразу, называемую паролем, который соответ-

ствует представленному идентификатору пользова-

теля (обычно адрес электронной почты пользова-

теля является идентификатором). Этот метод небез-

опасен, поскольку часто пользователи выбирают 

простые и общеизвестные пароли (например, дату 

рождения или имя пользователя) или записывают 

их в публичном месте, а также могут стать жерт-

вами киберпреступников, использующих методы 

социальной инженерии. 

В традиционной модели аутентификации 

«клиент-сервер» клиент запрашивает ресурс с огра-

ниченным доступом (защищенный ресурс) на сер-

вере путем аутентификации на сервере с использо-

ванием учетных данных владельца ресурса. Чтобы 

предоставить сторонним приложениям доступ к 

ограниченным ресурсам, владелец ресурса делится 

своими учетными данными с третьей стороной. Это 

создает несколько проблем и ограничений: 

- Сторонним приложениям необходимо хра-

нить учетные данные владельца ресурса для буду-

щего использования. Как правило, такие данные яв-

ляются открытым паролем. 

- Серверы должны поддерживать аутенти-

фикацию по паролю, несмотря на недостатки без-

опасности, присущие паролям. 

- Сторонние приложения получают слиш-

ком широкий доступ к защищенным ресурсам вла-

дельца, в результате чего владелец ресурса не мо-

жет ограничивать продолжительность или доступ-

ность сторонних приложений для определенных 

ресурсов. 

- Владелец ресурса не может аннулировать 

доступ к одному конкретному стороннему прило-

жению, не отменяя доступ ко всем сторонним при-

ложениям, и вынужден обновить свой пароль для 

отзыва доступа. 

- Компрометация любого стороннего прило-

жения приводит к компрометации пароля конеч-

ного пользователя и всех данных, защищенных 

этим паролем. 

Для устранения этих недостатков использу-

ются методы аутентификации пользователей с ис-

пользованием поставщиков идентификации, кото-

рые удобны для пользователей и обеспечивают вы-

сокий уровень безопасности. Одними из наиболее 

известными на сегодняшний день технологиями яв-

ляются: 

- Протокол OpenID [3]; 

- Протокол OAuth [4]; 

- Протокол OpenID Connect [5]. 

Чтобы повысить удобство и безопасность ис-

пользования услуг электронного кошелька, можно 

внедрить сторонний механизм аутентификации в 

процесс оплаты на сайтах интернет-магазинов. 

Пользователь, осуществляющий платеж на таком 

сайте, не должен будет каждый раз вводить данные 

своей банковской карты. Кроме того, при оплате на 

разных сайтах, которые поддерживают аутентифи-

кацию через сервис электронного кошелька, поль-

зователь может выбрать любую из доступных (ра-

нее добавленных в электронный кошелек) карт, что 

значительно ускорит процесс оплаты. Безопасность 

данных карты обеспечивается сертифицированным 

сервисом, предоставляющим услуги электронного 

кошелька. Данные платежной карты хранятся в 

электронном кошельке в зашифрованном виде в со-

ответствии со стандартом PCI DSS [6] и передаются 

в интернет-магазин только во время процесса 

оплаты с разрешения владельца кошелька. 
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SECURITY ANALYSIS OF VIRTUALIZATION SYSTEMS 

 

Аннотация 

На сегодняшний день все большее распространение получают системы виртуализации. С появлением 

новых технологий возникают и новые проблемы защиты информации, для решения которых требуются 

новые механизмы и решения.  

Abstract 

Today virtualization systems are becoming more and more common. With the advent of new technologies new 

problems of information security arise which require new mechanisms and solutions. 
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Все большее распространение в настоящее 

время получают решения на основе виртуализации. 

По оценкам экспертов около 80% нагрузки x86 сер-

веров приходилось на виртуальные среды уже в 

2016 году [1]. При этом с развитием рынка виртуа-

лизации повышается интерес злоумышленников к 

рассматриваемым системам, и возникают новые 

вектора атак. 

Под виртуализацией понимают процесс изоля-

ции компьютерных ресурсов друг от друга, позво-

ляющий уменьшить зависимости между ними. Это 

упрощает управление изменениями в системе за 

счет их локализации в том или ином слое изолиро-

ванных с помощью виртуализации ресурсов [2]. 

Виртуализация — группа технологий, осно-

ванных на преобразовании формата или парамет-

ров программных или сетевых запросов к компью-

терным ресурсам с целью обеспечения независимо-

сти процессов обработки информации от 

программной или аппаратной платформы информа-

ционной системы [3]. 

По виду виртуализируемой среды различают 

следующие виды [4]: 

- виртуализация операционной системы; 

- виртуализация серверов приложений; 

- виртуализация приложений; 

- виртуализация сетей; 

- виртуализация аппаратного обеспечения; 

- виртуализация систем хранения; 

- виртуализация сервисов. 

В текущей статье будет рассматриваться вир-

туализацию операционных систем (ОС). 

В связи с особенностями построения автомати-

зированных систем на базе технологий виртуализа-

ции, обусловленными применяемыми сетевыми 

технологиями и архитектурой систем виртуализа-

ции, в таких системах появляются новые проблемы 

обеспечения безопасности информации, которые 

не существовали в автоматизированных системами 

на базе традиционной инфраструктуры возникают. 

Поэтому возникает потребность защиты информа-

ции в виртуальных средах. 

Часть проблем и атак, с которыми можно 

столкнуться при виртуализации, можно решить пу-

тем использования уже существующих технологий. 

При этом применение традиционных механизмов 

защиты не является эффективным и имеет и недо-

статки. Это объясняется тем, что традиционные ме-

ханизмы были созданы до широкого использования 

виртуализации и, следовательно, они не созданы с 

учетом виртуальной инфраструктуры и связанных 

с ней систем управления.  

Таким образом, например, применение тради-

ционных антивирусных программ влечет за собой 

загрузку полной копии антивирусного программ-

ного обеспечения на каждую виртуальную машину. 

Такой подход может обеспечить хорошую защиту, 

но станет причиной огромных затрат на все копии 

антивирусного программного обеспечения для всех 

виртуальных машин в среде. А одновременная ан-

тивирусная проверка жестких дисков нескольких 

виртуальных машин создаст значительную 

нагрузку на оборудование, что ведет к уменьшению 

производительности [5]. Высокий уровень безопас-

ности могут обеспечить только специализирован-

ные решения. 

Если в виртуальной среде обрабатываются 

данные ограниченного доступа, защищенность 

виртуальной информационной системы должна 

соответствовать требованиям законодательства. 

Требования о защите информации, 

обрабатываемой в виртуальных средах содержатся 

в следующих нормативных документах: Приказе 

ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 г.; Приказе 

ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г.; Приказе 

ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 г.; Федеральном 

законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, ГОСТ Р 56938-

2016 «Защита информации. 

При проведении исследования были 

проанализированы предлагаемые на рынке 

решения для виртуализации рабочих станций на 

соответствие требованиям нормативных 

документов и выделенным критериям: VMware 

Horizon 7, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft RDS 

(Windows Server 2012 R2), Red Hat Enterprise 

Virtualization 3.3 и ПК Горизонт-ВС. 

Для проведения функционального сравнения 

средств создания виртуальной инфраструктуры 

были определены критерии оценки. Выбранные 

критерии определяют функциональные 

возможности исследуемых средств по созданию 

виртуальных машин, поддержке гостевых ОС, 

администрированию среды, повышению 

производительности, возможности работы с 

памятью, способность мониторинга состояния 

среды, возможностям пользователей и 

безопасности. 

Для каждого критерия определена его значи-

мость. Значимость оценивалась с точки зрения вли-

яния исследуемой функциональной возможности 

на производительность, надежность и защищен-

ность системы. Под надежностью понимается свой-

ство объекта сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характе-

ризующих способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях примене-

ния [6]. Под производительность понимается коли-

чество совершенной работы за определенное время. 

Производительность может включать в себя одну 

или несколько частей: время отклика, скорость об-

работки данных, использование вычислительных 

ресурсов, скорость компрессии и декомпрессии 

данных, пропускную способность, время передачи 

информации [7]. Под защищенностью понимается 

способность системы противостоять несанкциони-

рованному доступу к конфиденциальной информа-

ции, ее искажению или разрушению [8]. Для каж-
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дого критерия значимость с точки зрения произво-

дительности оценивалась коэффициентами от 1 до 

4. 

Для оценки применялись следующие 

критерии: 

- идентификация и аутентификация 

субъектов доступа и объектов доступа; 

- управление доступом субъектов доступа к 

объектам доступа в виртуальной инфраструктуре; 

- регистрация событий безопасности в 

виртуальной инфраструктуре; 

- управление потоками информации между 

компонентами виртуальной инфраструктуры; 

- проверка целостности виртуальной 

инфраструктуры и ее конфигураций; 

- резервирование технических средств, 

резервное копирование данных, резервирование 

программного обеспечения виртуальной 

инфраструктуры, а также каналов связи внутри 

виртуальной инфраструктуры; 

- управление антивирусной защитой; 

- сегментирование виртуальной 

инфраструктуры для обработки персональных 

данных отдельным пользователем и (или) группой 

пользователей; 

- поддержка работы через VPN; 

- управление шаблонами ВМ; 

- сервис создания ВМ с общим базовым 

диском; 

- автоматическое создание ВМ при 

подключении пользователей; 

- автоматическое удаление изменений в ВМ 

после завершения сеанса пользователя; 

- пакетирование и доставка приложений на 

рабочие станции; 

- балансировка и отказоустойчивость; 

- поддержка тонких клиентов для 

подключения; 

- поддержка нулевых клиентов для 

подключения; 

- поддержка Windows 7; 

- поддержка Windows 10; 

- поддержка Windows Server 2008 R2; 

- поддерживаемые гипервизоры и 

виртуальные инфраструктуры; 

- ускорение работы дисковой подсистемы; 

- использование аппаратных ускорителей 

для оптимизации подключений; 

- оптимизация для медленных каналов; 

- возврат неиспользуемого дискового 

пространства; 

- управление качеством изображения; 

- управление пропускной способностью 

пользовательских сессий; 

- дедупликация памяти; 

- подкачка страниц на уровне ВМ; 

- компрессия памяти; 

- подкачка страниц на уровне гипервизора; 

- программное ускорение графики; 

- проброс физического графического 

адаптера в ВМ;  

- использование общего графического 

адаптера несколькими ВМ; 

- мониторинг состояния хост-серверов;  

- мониторинг состояния брокеров 

соединений;  

- мониторинг состояния и 

производительности виртуальных рабочих 

станций; 

- единый профиль пользователя;  

- проброс USB накопителей;  

- проброс USB считывателей смарт-карт;  

- контроль/ограничение проброса USB 

устройств;  

- поддержка двухфакторной 

аутентификации;  

- поддержка аутентификации по смарт-

картам;  

- поддержка однократной аутентификации;  

- управление образами рабочих станций;  

- интеграция с антивирусными решениями;  

- единый портал доступа к опубликованным 

приложениям. 

Для вычисления итоговой оценки каждого ре-

шения виртуализации производилось суммирова-

ние по всем критериям произведения средней зна-

чимости критерия на коэффициент соответствия 

данному критерию. Каждое решение выполняет по-

ставленную задачу — доставку виртуального рабо-

чего стола, тем самым обеспечивая весь список пре-

имуществ данного типа виртуализации. При этом 

каждый производитель того или иного решения 

старается предоставить дополнительные возмож-

ности и преимущества.  

Наибольшую оценку получило решение от 

компании VMware — 83 балла. Данная оценка объ-

ясняется тем, что продукт WMware предоставляет 

большое количество встроенных функциональных 

возможностей. Также платформа обеспечивает до-

полнительную защиту подключений, предостав-

ляет технологии оптимизации соединения и ком-

прессии трафика. 67 баллов получило решение от 

Citrix. Данное решение также предоставляет допол-

нительные механизмы работы с графикой, что 

ускоряет работу системы. Отличительной особен-

ностью Citrix XenDesktop является возможность 

инсталляции на сторонние гипервизоры как сервис 

верхнего уровня. Microsoft RDS получило оценку 

46 баллов. Решения этого производителя является 

самым экономичным и простым в использовании. 

Преимуществом этого продукта является обеспече-

ние высокого качества работы в сетях с низкой про-

пускной способностью и высокой задержкой. Ре-

шение Red Hat получило оценку 39. Данная плат-

форма построена на открытом коде, что дает 

возможность интеграции имеющихся нагрузок с 

технологиями частных облачных сред. Отечествен-

ная платформа Горизонт-ВС получило оценку 63 

балла. Данное решение отличается наличием встро-

енных программных и аппаратных средств защиты. 

Рассматриваемые решения в различной сте-

пени выполняют требования регуляторов. Согласно 

данным государственного реестра сертифициро-

ванных средств защиты информации [9]9 VMware 

View возможно использовать в ГИС 3 класса, ИС-



66 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

ПДн 3 и 4 уровней защищенности и в АС на крити-

чески важных объектах 3 класса защищенности без 

использования сторонних средств защиты. При ис-

пользовании сертифицированных СЗИ (например, 

vGate R2) от партнеров VMware ПО виртуализации 

можно использовать в АС с более высокими требо-

ваниями к защите информации. 

Сертифицированная версия решения Citrix 

также может применяться для защиты информации 

ограниченного доступа в ГИС 3 класса защищенно-

сти и ИСПДн 3 и 4 уровня защищенности персо-

нальных данных. 

Программный комплекс Горизонт-ВС может 

использоваться в государственных информацион-

ных системах до 1 класса защищенности и для обес-

печения защищенности персональных данных до 1 

уровня включительно. 
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Каждый из нас рано или поздно сталкивается с 

таким понятием как Darknet (темная сеть). В основ-

ном, в нашим умах, darknet – это нечто, что явля-

ется только крупнейшей площадкой для ведения 

нелегальной деятельности. Часто мы восприни-

маем этот сегмент интернета как что-то крайне 

негативное, страшное и опасное. 

Однако никто не задумывается, почему 

именно теневая сеть стала полем для ведения пре-

ступной деятельности. 

Итак, что такое darknet? Каковы особенности 

его работы? И что для нас представляет из себя тем-

ная сеть: удобный инструмент или источник опас-

ности? 

Всем известно, что такое Интернет: глобальная 

сеть, используемая для передачи и хранения инфор-

мации. Однако привычная нам сеть, которую мы 

активно используем и с которой мы так хорошо, ка-

залось бы, знакомы, составляет лишь малую часть 

всего содержимого Интернета. Кроме видимой (по-

верхностной) части сети, существует еще два 

уровня: глубокая сеть и теневая сеть, или darknet. 

Таким образом, весь Интернет можно сравнить с 

айсбергом, в котором видимая сеть – всего лишь 

вершина (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Визуализация глубины теневой сети в сравнении с поверхностной сетью 

 

Глубокая сеть содержит неиндексируемые по-

исковыми системами ресурсы, которые невоз-

можно обнаружить, используя обычные браузеры. 

Даркнет – это «надстройка» над видимым Ин-

тернетом в виде частных сетей, использующих спе-

циальные домены и особые правила маршрутиза-

ции и шифрования. 

Архитектура этих сетей, технологии маршру-

тизации и шифрования позволяют скрыть персо-

нальные данные (т.е. сохранять анонимность), пре-

пятствовать контролю над передачей данных и 

слежке за пользователями.  

В основном все анонимные сети являются од-

норанговыми (децентрализованными) сетями, где 

каждая машина может установить соединение с лю-

бой другой и нет центральных серверов, координи-

рующих работу сети. Кроме децентрализованных 

сетей есть еще и гибридные. Гибридные сети соче-

тают в себе характеристики централизованных и 

децентрализованных сетей. Они содержат серверы, 

которые координируют работу узлов и предостав-

ляют информацию о машинах в сети. 

Самая известная и развитая анонимная сеть – 

The Onion Router (TOR) (рис. 2). Для обеспечения 

анонимности TOR использует технологию луковой 

маршрутизации (Onion Routing), в основе которой 

лежит принцип многоуровневого шифрования. 

 
Рисунок 2. Лого проекта TOR 
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Каждый пакет, попавший в сеть, проходит че-

рез три различных прокси-сервера (открытый ис-

ходный код проекта позволяет изменять длину це-

почки). Перед отправкой пакет шифруется в не-

сколько «слоев»: сначала ключом для третьего 

прокси-сервера, затем – для второго и для первого 

последовательно (рис. 3). За многослойное шифро-

вание и сходство отправляемых пакетов с луком, 

имеющим много слоев, такой метод и получил 

название «луковой» маршрутизации. 

 
Рисунок 3. Модель зашифрованного пакета данных 

 

После того, как первый прокси-сервер получит 

пакет, он «снимает» первый «слой» шифрования и 

получает трассировочные инструкции, т.е. узнает 

следующий узел в цепочке. Затем все повторяется 

на следующих прокси-серверах. Таким образом, 

промежуточные узлы не знают, кто был отправите-

лем пакета, и также не знают, кто получатель. 

Внутри TOR данные перенаправляются от од-

ного маршрутизатора или прокси-сервера к дру-

гому, и после достижения последнего прокси-сер-

вера, где снимается последний, третий «слой» шиф-

рования, пакет переправляется уже 

расшифрованным. 

Прокси-серверы, в свою очередь, используют 

сетевой протокол SOCKS, который позволяет пере-

давать пакеты прозрачно для маршрутизаторов, т.е. 

маршрутизаторы не могут ни расшифровывать па-

кеты, ни анализировать уже расшифрованный тра-

фик. Таким образом, конечный адресат получает 

уже расшифрованные данные при сохранении ано-

нимности и с довольно высокой степенью их защи-

щенности. 

TOR – гибридная сеть, что позволяет ей сохра-

нять и скорость работы централизованной сети и 

безопасность одноранговой сети. В сети TOR суще-

ствуют три центральных сервера каталогов, позво-

ляющих производить централизованную регистра-

цию серверов в сети.  

В сеть TOR невозможно попасть, используя 

обычный браузер, потому что все скрытые службы 

доступны только через особые псевдодомены верх-

него уровня, onion (т.е. домены, не участвующие в 

общепринятой системе доменных имен). Доменные 

имена в этой зоне генерируются на основе случай-

ного открытого ключа сервера и содержат 16 сим-

волов (могут использоваться латинские буквы и 

цифры от 2 до 7). Чтобы получить доступ к аноним-

ным скрытым службам, нужно использовать Tor-

клиент, например TOR Browser. 

Анонимность и высокий уровень безопасности 

в darknet привлек большое количество лиц, веду-

щих незаконную деятельность, поскольку возмож-

ности анонимных сетей позволяют им укрываться 

от преследования законом. Таким образом, теневая 

сеть стала площадкой для развития преступной эко-

номики, поэтому мы часто сталкиваемся с обвине-

ниями в её адрес в возможности применения её в 

компьютерном терроризме, незаконном обороте 

наркотических веществ, оружия и т.д.  

Однако, как считают разработчики TOR, пре-

ступники чаще выбирают использование средств 

собственного изготовления, поэтому доля крими-

нального использования сети TOR невелика. 

Кроме того, анонимные сети используются не 

только в целях совершения противозаконных дей-

ствий. Darknet – кладезь знаний о компьютерной и 

сетевой безопасности. Существует множество фо-

румных веток, где обсуждаются методы обеспече-

ния цифровой безопасности. Darknet также исполь-

зуется для приема информации о деятельности 

крупных криминальных сообществ и злоупотребле-

ниях властью чиновниками. Журналисты исполь-

зуют анонимные сети для обеспечения безопасного 

общения с информаторами и диссидентами. 

Основатели TOR убеждены, что каждый имеет 

право на доступ к нецензурной сети и на сохране-

ние неприкосновенности частной жизни в Интер-

нете. Активисты из Фонда Электронных Рубежей 

также видят в TOR инструмент для защиты основ-

ных гражданских прав и свобод в сети Интернет. 

Рассмотрим статистику по использованию 

сети TOR в России. 

До лета 2013 года российский darknet перебы-

вал в стабильном состоянии с небольшим ростом 

числа активных пользователей. 

В августе 2013 г., после разоблачения Сно-

удена, наблюдается резкий подъем численности 

пользователей TOR по всему миру, а российский 

darknet начинает удивлять своими темпами разви-

тия. Эксперты рынка полагают, что это явление вы-

звано в том числе и принятием ряда законов, кото-

рые ограничивают свободу пользователя в Интер-

нете и развитием «Роскомнадзора» как 

карательного органа. Естественно, что запрет на до-

ступ к различному контенту вызывает желание 



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / TECHNICAL SCIENCE 69 

найти способы обхода ограничений. Законодатель-

ные инициативы по регулированию Интернета тол-

кают пользователей на использование специаль-

ного программного обеспечения, позволяющего 

получить доступ к заблокированным ресурсам. Рос-

сия пошла по пути увеличения количества ограни-

чений и запретов на различные инструменты для 

анонимизации, что приводит к росту числа пользо-

вателей, желающих попасть в сеть без цензуры, 

ограничений и слежки государства. 

Однако, не стоит забывать о том, что аноним-

ные сети – это, своего рода, «чашки Петри» для 

криминальных элементов. Тем не менее, это не де-

лает данную технологию чем-то опасным, ее не 

стоит бояться и ассоциировать лишь с нелегальной 

деятельностью. В конце концов, преступления со-

вершаются в любой сфере деятельности человека. 

Анонимные сети все также являются эффек-

тивным инструментом для анонимизации и защиты 

данных за счет своей архитектуры и других техни-

ческих особенностей. 
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Следует признать то, что современное обще-

ство стало приобретать характер цифрового обще-

ства. В последние годы наблюдаются следующие 

тенденции развития и использования информаци-

онных технологий: 

- усложняются и появляются новые программ-

ные средства; 

- информационные данные собираются и хра-

нятся на электронных носителях; 

- информационные ресурсы доступны многим 

пользователям различных категорий; 

- стоимость информационных ресурсов все-

мирной сети интернет повышается; 

- создаются антивирусные компьютерные про-

граммы и др. [1, c. 43]. 

Одновременно с этим встала и проблема обес-

печения безопасности и защиты данных от несанк-

ционированного доступа третьих лиц и использова-

ния. Эта проблема с самого момента ее возникнове-

ния до сегодняшнего дня имеет сложный и 

довольно неоднозначный характер. 

Вначале выделялись два главных направления 

решения проблемы поддержания конфиденциаль-

ности информации:  

- применение криптографических способов 

обеспечения защищенности информации в области 

ее хранения и процессе передачи; 

- программное и техническое ограничение до-

ступа третьих лиц к к данным.  

Затем на первый план встали вопросы стали 

проблемы проверки и принятия взаимодействую-

щих составляющих системы и методы управления 

механизмами преобразования в распределенных 

информационных системах [5, c. 11]. 

Под угрозой безопасности данных в компью-

терной системе понимают возможность воздей-

ствия на информационные ресурсы, которое может 

нанести ущерб ее собственникам (владельцам) и 

(или) пользователям. 

Эти угрозы могут носить естественный харак-

тер (когда на информацию оказывают воздействие 

природные стихийные явления, которые объек-

тивны и не зависят от человека) и искусственный 

характер (угрозы, которые были созданы деятель-

ностью человека). Наиболее опасны искусственные 

угрозы, которые могут быть как случайно возник-

шими или преднамеренными, так и умышленными 

или непреднамеренными. Их характеристика пред-

ставлена в таблице 1 [3, c. 42].  

Таблица 1 

Характеристика искусственных угроз информации 

Случайные Умышленные 

Ошибки и недочеты при разработке компьютерных 

программ и их использовании 

Несоблюдение определенных ограничений до-

ступности к базам данных 

Влияние на компьютерные системы физических и 

энергетических полей иных электроаппаратов и 

электроустройств 

Незаконное изменение информации со стороны 

других лиц 

Ошибки, возникающие при создании компьютерных 

программ и систем 

Незаконное ограничение доступности инфор-

мации 

Сбои в функционировании компьютерных систем   

 

Отсюда следует, что основными направлени-

ями возникновения рисков для обеспечения без-

опасности информации можно считать: 

- обращение злоумышленником к объектам ин-

формации; 

- проектирование компьютерных программ и 

средств, с помощью которых можно обойти сред-

ства информационной защиты; 

- преобразование способов защиты для того, 

чтобы стало возможным внедрить угрозы безопас-

ности данных и информации;  

- применение программ или технических ин-

струментов, которые нарушают работу компьютер-

ных систем [4]. 

Рассматривая и решая проблему защиты дан-

ных и информационных ресурсов, выделяют 4-

уровневую иерархию доступности информации, 

что позволяет привести риски в систему и нейтра-

лизовать угрожающие факторы, что можно увидеть 

в таблице 2 [2, c. 31]. 

Таблица 2 – Способы устранения угрозы без-

опасности информации  
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Механизм нейтрализации угроз безопасности 

информации состоит из четырёх основных групп: 

1) организационно-управленческие и норма-

тивно-правовые инструменты защиты;  

2) инженерно-технические способы и сред-

ства;  

3) криптографические средства; 

4) компьютерные и программные продукты [2, 

c. 58].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод - приоритетными способами защиты инфор-

мационных ресурсов от незаконного доступа к ним 

можно считать аутентификацию, авторизацию и 

шифрование данных.  
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Каждая компания индивидуальна в своем под-

ходе к организации производственного, операцион-

ного и управленческого процессов. Четкое понима-

ние и структуризация бизнес-процессов позволяет 

компании и ее руководству без больших трудоза-

трат выявлять сильные и слабые стороны бизнеса и 

работы предприятия. Определяя слабые участки 

менеджмент компании оказывается в позиции, ко-

гда отсрочивание принятия решительных мер мо-

жет привести к дополнительным потерям и издерж-

кам. Помимо этого, процессы современных компа-

ний требуют регулярного пересмотра поскольку: 

 при отсутствии поддержки показатели дея-

тельности компании имеют тенденцию к постепен-

ному снижению. Для того, чтобы поддерживать те-

кущее состояние стандартов, необходимо постоян-

ное проведение работ по обслуживанию 

производства. 

 конкуренты не стоят на месте. Внедряя но-

вые решения, соседи по бизнесу привлекают к себе 

внимание клиентов, увеличивая свою аудиторию и 

сокращая при этом вашу. 

 с развитием технологий возрастают и тре-

бования потребителей. Задача превзойти ожидания 

клиентов может считаться идеальной ситуацией, 

труднодосягаемой для многих компаний. При этом 

соответствие им позволит не потерять клиента. 

Таким образом, целесообразность совершен-

ствования бизнес-процессов диктуется окружаю-

щей средой современного бизнеса. При этом, воз-

никает вопрос какие из существующих решений бу-

дут наиболее эффективны в рамках данного 

предприятия. 

В условиях современных реалий, наибольшую 

популярность набирают решения, основанные на 

вовлечении в процессы мобильных устройств. 

Опросы аналитиков и статистов показывают, что 

71% всех предприятий, как минимум рассматри-

вает применение мобильных приложений, при этом 

1/3 уже внедряет или внедрила подобные сервисы. 

Такие цифры свидетельствуют о всеобщем 

признание разного рода организаций эффективно-

сти сферы мобильных технологий. При внедрении 

планшетов и телефонов в сферу бизнеса рост про-

изводительности труда показал динамику роста у 

77% организаций. 59% принявший участие в 

опросе компаний используют мобильные устрой-

ства для важных бизнес-приложений. 2/3 респон-

дентов отметили снижение затрат и сокращение за-

трачиваемого ранее времени на обработку сложных 

ключевых бизнес-задач как основные результаты 

применения мобильных решений. 

С популярность применения мобильных 

устройств растет и спрос на разработку персональ-
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ных для компании мобильных систем и приложе-

ний, которые отвечают требованиям определенного 

заказчика и его бизнеса, позволяя им быть техноло-

гичными, быстро реагирующими, последователь-

ными в своих действиях. Корпоративные приложе-

ния решают задачи автоматизации бизнес-процес-

сов, что прямо или опосредованно, через снижение 

затрат на обслуживание, приносит прибыль компа-

нии.  

Все приложения, реализуемые под нужды биз-

неса, условно можно разделить на 4 категории, от-

талкиваясь от их предназначения и опций: 

1. Рабочие. Такие приложения нацелены на 

оптимизацию всех бизнес-процессов предприятия: 

помогают ставить задачи, назначать исполнителей 

и ответственных, отслеживать прогресс, обмени-

ваться сообщениями и файлами в ходе работы. С 

точки зрения руководства компании, такие прило-

жения позволяют ясно определять кто чем занят, 

какой отдел наиболее перегружен задачами, а какой 

простаивает, на какой стадии находится тот или 

иной проект и выявить причины задержек и про-

стоев. С другой стороны, работники без труда мо-

гут определить поле своей ответственности и 

имеют возможность в любой момент обратиться к 

коллегам за дополнительной информацией.  

2. Информативные. Такие приложение позво-

ляют отслеживать актуальную текущую информа-

цию, необходимую для ведения дел. 

3. Коммуникативные. Задача таких решений 

состоит в упрощении процесса коммуникации 

внутри компании и помогают оставаться на связи с 

клиентами и партнерами. Как правило, такие при-

ложения многофункциональны: она позволяют от-

правлять сообщения, ссылки, файлы, совершать ви-

деозвонки, организовывать групповые чаты и ви-

деоконференции. 

4. Интегративные. Такие приложения объ-

единяют в себе частично функционал первых трех 

групп и даже предоставляют дополнительные воз-

можности. По своему функционалу, они помогают 

создать корпоративную культуру и единую инфор-

мационную среду компании. Помимо возможности 

планирования рабочих процессов, структурировать 

нужную для деятельности компании информацию 

и налаживать коммуникации всех видов, таких при-

ложение способны выполнять большой ряд других 

задач: они используются как общее хранилище ин-

формации, позволяя сотрудникам делиться между 

собой отчетами и другими значимыми докумен-

тами. 

Сегодня, работа компании без бизнес-прило-

жений возможна, но набирая обороты, вопрос внед-

рения современных решений становит особо ост-

рым. Совершенствуя работу предприятия, такие 

приложения помогают сфокусироваться на важных 

первостепенных задачах, грамотно планировать ра-

бочее время и налаживать связь с коллегами и парт-

нерами, повышая лояльность сотрудников и помо-

гая эффективнее справляться с обязанностями.  
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Аннотация 

Успешная деятельность предприятия, как сложной, открытой, динамичной социально-экономиче-

ской системы с целями, задачами, структурой во многом зависит от его обеспеченности ресурсами. 

Разработка эффективных, адаптированных к современным условиям развития механизмов менедж-

мента предприятия невозможна без комплексного и системного управления интеллектуальными ресур-

сами, а именно той частью, которая функционирует во внешней среде. [2] Формирование эффективной 

стратегии развития предприятий в условиях неопределенности и динамичности внешней экономической 

среды требует использования всех имеющихся ресурсов. 
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Abstract 

The success of an enterprise as a complex, open, dynamic socio-economic system with goals, objectives, and 

structure depends largely on its availability of resources. 

The development of effective, adapted to modern conditions of development of enterprise management mech-

anisms is impossible without a comprehensive and systematic management of intellectual resources, namely the 

part that functions in the external environment. [2] the Formation of an effective strategy for the development of 

enterprises in an uncertain and dynamic external economic environment requires the use of all available re-

sources. 

 

Ключевые слова: технология, предприятия, ресурсы, инновации  
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Роль интеллектуального капитала предприя-

тия чрезвычайно важна в современных рыночных 

условиях, поскольку его составляющие элементы 

непосредственно влияют на результативность дея-

тельности и создания ценности для всех контраген-

тов [1]. Среди таких ценностей стоит выделить: 

увеличение прибыльности, рыночной стоимости, 

оптимизацию затрат, повышение эффективности 

использования всех имеющихся ресурсов, развитие 

инновационного потенциала, увеличение инвести-

ционной привлекательности, обеспечения устойчи-

вых конкурентных преимуществ и рыночных пози-

ций предприятия и тому подобное.  

В научной, учебной и справочной литературе, 

как правило, не возникает существенных разногла-

сий в трактовке таких традиционно классических 

понятий, характеризующих хозяйственную дея-

тельность предприятий, как: «ресурсы», «потен-

циал», «капитал». Наряду с этим, их сочетание с 

термином «интеллектуальные» или «интеллекту-

альный» вызывает появление различных подходов 

к содержательного наполнения сути понятий. Это 

связано с тем, что их основой является интеллект 

человека, исследования возможностей использова-

ния которого в качестве ресурса, потенциала или 

капитала предприятия - достаточно сложная задача. 

Учитывая приоритетность обеспеченности пред-

приятия ресурсами и производности от них потен-

циала и капитала предприятия, следует отметить, 

что наиболее актуальным научным задачей пред-

ставляется исследование основных понятий и опре-

делений, касающихся интеллектуальных ресурсов 

и интерпретации последних как основы процессов 

интеллектуализации. [3] 

Интеллектуальные ресурсы, как нематериаль-

ные достижения предприятия, является многогран-

ным понятием: 

 во-первых, это часть ресурсов предприя-

тия, нет материальной формы;  

 во-вторых, это ресурсы длительного ис-

пользования; 

 в-третьих, это интегрированный интеллек-

туальный продукт как результат взаимодействия 

знаний, умений, накопленного опыта персонала, 

результатов научно-технической деятельности и 

организационно-методических решений по различ-

ным направлениям функционирования предприя-

тия;  

 в-четвертых, это источник создания конку-

рентных преимуществ и как производных - увели-

чение дохода и приращение добавленной стоимо-

сти. 

На основе проведенного анализа подходов оте-

чественных и зарубежных авторов к определению 

категории «интеллектуальные ресурсы», можно 

сформулировать суть этих дефиниций: 

- активные интеллектуальные ресурсы пред-

приятия - это персонал предприятия как элементар-

ный носитель интеллекта, живой человек, индиви-

дуум, физическое лицо, интеллектуальный ресурс 

который не может использоваться отдельно от его 

носителя и помимо его воли, а также сопряженные 

с ней структурно-рыночные элементы, полученные 

при непосредственной принадлежности человека к 

созданию, получению соответствующих знаний и 

навыков, которые активно используются в произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия; 

- пассивные интеллектуальные ресурсы пред-

приятия - это результаты творческой, научно-ис-

следовательской или изобретательской деятельно-

сти, созданные персоналом или лицами за его пре-

делами, совокупность научно-производственных и 

организационно-управленческих методов, инстру-

ментов, технологий, способов, использованных в 

практической деятельности предприятия, которые, 

получая правовую охрану, становятся объектами 

интеллектуальной собственности (нематериаль-

ными активами) и не могут быть использованы с 

любой целью без активного участия носителя ин-

теллекта. 

Преобразование интеллектуального ресурса 

может сопровождаться увеличением и улучшением 

качественных параметров самого ресурса. В связи с 

этим, характеризуя жизненный цикл интеллекту-

альных ресурсов, необходимо обратиться к дина-

мической модели их функционирования и разви-

тия. Для нее характерно поступательное движение 

системы, а также три внутренне системные циклы 

знаний. Рассмотрим их на рисунке 2. [4] 
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Рис. 2. Этапы жизненного цикла интеллектуальных ресурсов 

 

Концептуальное обеспечение формирования и 

использования интеллектуальных ресурсов осу-

ществляется на основе действия инструментов ме-

ханизма, таких как: нормативно-правовые; финан-

сово - экономические; административные; органи-

зационные. 

Первый этап жизненного цикла ИР характери-

зует процесс формирования интеллектуальных ре-

сурсов, в котором используются, в первую очередь, 

уже имеющиеся интеллектуальные ресурсы. Эф-

фективность процесса их формирования зависит от 

объема и качества состава интеллектуальных ре-

сурсов (чем больше по объему и качественные по 

составу ИР, тем эффективнее процесс их формиро-

вания).  

Второй этап связан с использованием интел-

лектуальных ресурсов. Здесь не только потребля-

ются уже имеющиеся знания, умения, опыт, но и 

формируются новые, то есть происходит процесс 

самовозрастанию знаний.  

На третьем этапе, реструктуризации интеллек-

туальных ресурсов, происходит их внутреннее дви-

жение, переход из одной формы в другую. По сути, 

это процесс возникновения новых форм знаний как 

ответ на требования жизни. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные варианты использования преобразователей солнечной энергии в 

конструкции зданий. Представлены как солнечные модули, установленные на земле и крыше, а также на 

фасаде здания – динамический фасад здания. Использование подобных систем решает вопросы энерго-

снабжения зданий и сооружений, а также микроклимата внутри помещений. 

Abstract 

The article considers various options for using solar energy converters in the construction of buildings. They 

are represented as solar modules installed on the ground and roof, as well as on the facade of the building – the 
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dynamic facade of the building. The use of such systems solves the issues of energy supply of buildings and struc-

tures, as well as the microclimate inside the premises. 

 

Ключевые слова: солнечная энергетика, энергоэффективное строительство, активный фасад, элек-

троэнергия. 

Keywords: solar energy, energy-efficient construction, active facade, electricity. 

 

Энергопотребление зданий и сооружений со-

ставляет примерно 40% мирового потребления 

энергии за год, причём растёт постоянно. Совре-

менные тенденции таковы, что всё больше и 

больше внимание во всём мире уделяется энергоэф-

фективности [1] и использованию преобразовате-

лей возобновляемой энергии [2], в том числе и в 

строительстве.  

К подобного рода преобразователям относятся 

солнечные фотоэлектрические и тепловые системы 

для нагрева воды и воздуха; различные тепловые 

насосы; ветряные турбины и т. п. 

Более подробному рассмотрению подлежат 

солнечные фотоэлектрические системы, которые 

преобразуют солнечное излучение в постоянный 

ток. Такие системы состоят из однотипных моду-

лей, собранных в батарею, которая чаще всего уста-

навливается вблизи здания или на его крыше (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1. Солнечная электростанция, установленная на поверхности земли (слева)  

и на крыше строения (справа) 

 

Фотоэлектрические станции, установленные 

на крыше, позволяют вырабатывать электроэнер-

гию в автономном и параллельном с сетью режиме, 

однако с точки зрения эстетики архитектурная кон-

цепция может страдать. Поэтому интересным ре-

шением интеграции солнечных модулей непосред-

ственно в кровельный материал здания являются 

фотоэлектрические и теплофотоэлектрические кро-

вельные панели, которые разрабатываются в Феде-

ральном научном агроинженерном центре ВИМ 

(рисунок 2) [3 – 5]. Кровельные панели наряду с 

электроэнергией позволяют вырабатывать и тепло-

вую энергию для нагрева теплоносителя. 

 
Рисунок 2. Планарные кровельные панели фотоэлектрической (слева) и теплофотоэлектрической кон-

струкции (справа) 

 

Существуют также и другие способы исполь-

зования фотоэлектрических систем в конструкции 

задний, например, солнечный фасада здания, а 

именно: модульный, высокоинтегрированный “Ди-

намический фасад здания” [2] (рисунок 3). Кон-

струкция модулей обеспечивает барьер между сол-

нечным излучением и пространством внутри зда-

ния. Этот защитный барьер может изменять геомет-

рию в зависимости от пожеланий потребителя (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3. Солнечные модули активного фасада здания 

 

Каждый модуль может работать автономно, а 

может быть объединен в группы. Такие группы мо-

дулей могут быть встроены в существующие окон-

ные конструкции зданий и сооружений. Модули 

солнечного фасада оборудованы высокоэффектив-

ными и легкими тонкоплёночными фотоэлектриче-

скими модулями. Конструкция этого модуля имеет 

основные элементы: тыльную панель, состоящую 

из алюминиевого листа, тонкопленочный фото-

электрический модуль, пневматический привод, 

консоль и поддерживающую раму с кабелями. Об-

щий вес такого модуля составляет 0,8 кг. Целью си-

стемы является создание комфортной тепловой и 

визуальной среды, а также экономия электроэнер-

гии. Консоли модулей подвижны и позволяют им 

поворачиваться, следя постоянно за Солнцем и, та-

ким образом, увеличивая выработку электроэнер-

гии по сравнению со стационарным расположе-

нием на 30 – 40% [6]. 

На сегодняшний день солнечные фасады и сол-

нечные кровельные панели являются перспектив-

ным решением проблем энергоэффективности и ав-

тономного энергоснабжения зданий и в то же время 

не ухудшают эстетическое восприятие архитектур-

ных решений, которые могут иметь также и автор-

ский, индивидуальный подход. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF SOLAR MODULES 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена экономическая эффективность использования солнечных модулей при исполь-

зовании в различных электростанциях. Рассмотрен расчёт основных финансовых показателей трёх раз-

личных солнечных электростанций: большой мощности с возможностью продажи электроэнергии; ма-

лой мощности во владении потребителя электроэнергии с возможностью продажи электроэнергии в 

сеть и малой мощности во владении автономного потребителя без централизованного электроснабже-

ния. Сделана оценка простого срока окупаемости рассмотренных электростанций. 

Abstract 

The article discusses the economic efficiency of using solar modules when used in various power plants. The 

calculation of the main financial indicators of three different solar power plants is considered: high power with 

the possibility of selling electricity; low power in the possession of a consumer of electricity with the possibility of 

selling electricity to the grid and low power in the possession of an autonomous consumer without centralized 

electricity supply. A simple payback period for the considered power plants is estimated. 

 

Ключевые слова: солнечная электростанция, энергоснабжение, срок окупаемости, эффективность. 

Keywords: solar power plant, energy supply, payback period, efficiency. 

 

Последние тенденции в области солнечной 

энергетики говорят о стабильном ежегодном сни-

жении как стоимости самих солнечных модулей, 

так и стоимости электроэнергии, ими вырабатывае-

мой. Наряду с уменьшением стоимости солнечных 

модулей год от года их эффективность увеличива-

ется. Стоит также отметить, что при увеличении 

срока службы солнечных модулей количество вы-

работанной электроэнергии увеличивается, что по-

ложительно сказывается на инвестиционной при-

влекательности таких проектов. 

В качестве иллюстрации экономической эф-

фективности использования солнечных электро-

станций, ниже приведены несколько примеров ис-

пользования солнечных модулей различной кон-

струкции [1 – 3] в таких электростанциях: 

1.  Солнечная электростанция большой мощ-

ности с возможностью продажи электроэнергии 

(электрическая эффективность 18 %, стоимость 

установленной мощности 100 руб./Вт, установлен-

ная мощность 1 МВт, работает в электрическую 

сеть, стоимость продажи электричества 5 

руб./кВт·ч, срок номинальной мощности фотоэлек-

трических преобразователей 40 лет) (таблица 1). 

2.  Солнечная электростанция малой мощно-

сти во владении частного потребителя электроэнер-

гии с возможностью продажи электроэнергии в 

электрическую сеть (электрическая эффективность 

18 %, стоимость установленной мощности 70 

руб./Вт, установленная мощность 15 кВт, работает 

в электрическую сеть, стоимость покупки и про-

дажи электричества 5 руб./кВт·ч, срок номиналь-

ной мощности фотоэлектрических преобразовате-

лей 40 лет) (таблица 2). 

3.  Солнечная электростанция малой мощно-

сти во владении автономного потребителя без цен-

трализованного электроснабжения (электрическая 

эффективность 18 %, стоимость установленной 

мощности 150 руб./Вт вместе с аккумуляторами, 

установленная мощность 15 кВт, стоимость элек-

тричества 20 руб./кВт·ч (топливный электрогенера-

тор как альтернатива), срок номинальной мощно-

сти фотоэлектрических преобразователей 40 лет) 

(таблица 3). 

Для расчёта экономической эффективности 

применения солнечных модулей для трёх электро-

станций в ходе расчётов были приняты следующие 

допущения: 

-  выработка электроэнергии с учётом 

электрической эффективности рассчитывается ис-

ходя из данных о приходе солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность; 

-  учитывается только среднегодовая ве-

личина прихода солнечной радиации без деления 

по временам суток и года; 

-  для широты Краснодарского края и 

Крыма приход солнечной радиации составляет 

около 1300 кВт·ч/м2 в год; 

- выработка считается произведением 

приходящей солнечной радиации на электриче-

скую эффективность; 

-  в инвестиционные затраты (100 руб./Вт) 

включено всё, включая приобретение (отведение) 

земли на строительство станции и другие затраты; 

-  предполагается, что строительство стан-

ций осуществляется исключительно за счёт соб-

ственных средств инвестора; 
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-  операционные затраты не учитываются, 

для расчёта стоимости 1 кВт·ч учитываются только 

инвестиционные затраты; 

-  вся выработанная электроэнергия идёт на 

продажу; 

-  потребление электроэнергии домохозяй-

ством составляет 150 кВт·ч в месяц, или 1800 кВт·ч 

в год (берётся среднегодовой показатель без учёта 

суточных и сезонных колебаний); 

-  с помощью солнечных модулей будет про-

изводиться 75 % электроэнергии – топливный гене-

ратор не сможет быть замещён полностью, поэтому 

он замещает 25 %; 

-  при расчётах экономической эффективно-

сти не учитывается время строительства электро-

станции; 

-  срок номинальной мощности фотоэлектри-

ческих преобразователей всех солнечных электро-

станций – не менее 40 лет, исходя из того, что все 

они работают стабильно, деградация и необходи-

мость замены тех или иных компонентов на данном 

отрезке времени не учитываются; 

-  цены на электроэнергию неизменны; 

-  домохозяйства платят единый налог на 

вменённый доход (15 %), владелец автономной 

электростанции никаких налогов не платит; 

-  предприятия платят земельный налог (1,5 

%; стоимость земли принимается 100000 руб./га, 

исходя из условий Краснодарского края и Крыма); 

НДС (18 %); налог на прибыль (20 %); налог на иму-

щество (2 % от стоимости; стоимость принимается 

равной затратам на строительство станции без 

НДС; линейная амортизация, норма 5 % в год). 

В качестве иллюстрации первого варианта сол-

нечной электростанции в качестве электрогенери-

рующих компонентов приняты перспективные сол-

нечные модули, которые имеют увеличенный срок 

номинальной мощности по сравнению со стандарт-

ными солнечными модулями [4, 5]. Увеличение 

срока службы достигается за счёт применения при 

герметизации фотоэлектрических преобразовате-

лей кремнийорганического двухкомпонентного по-

лисилоксанового компаунда. 

Для стационарной солнечной электростанции 

(проект 1) общая выработка электроэнергии, выра-

батываемой станцией, считается исходя из выра-

ботки со всей площади станции. В таблице 1 пред-

ставлены основные параметры солнечной электро-

станции (проект № 1) и экономическая 

эффективность её использования. 

Таблица 1 

Движение денежных средств в проекте № 1 в первые 3 года и по итогам 40 лет 

Показатели Ед. изм.  0 год 1 год 2 год 3 год … 
40 

год 

Всего 

Расчёт денежного потока: 

Выручка от реализации продукции (с 

НДС) 
тыс. руб. 0 6 500 6 500 6 500 

… 
6 500 260 000 

Инвестиционные затраты (с НДС) тыс. руб. -100 000 0 0 0 … 0 -100 000 

Операционные затраты (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 … 0 0 

Движение денежных средств по НДС тыс. руб. 0 14 263 -992 -992 … -992 -24 407 

Уплата земельного налога тыс. руб. 0 -1 -1 -1 … -1 -36 

Уплата налога на имущество тыс. руб. 0 -1 653 -1 568 -1 483 … 0 -16 949 

Уплата налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 … -1 102 -23 721 

Денежный поток (чистый поток де-

нежных средств, ЧПДС) 
тыс. руб. -100 000 19 109 3 940 4 025 

… 
4 406 94 887 

ЧПДС накопленный тыс. руб. -100 000 -80 891 -76 951 -72 926 
… 94 

887 
94 887 

Возврат инвестиций % 0,0% 19,1% 3,9% 4,0% … 4,8% 94,9% 

Поступления в бюджеты, бюджетная 

эффективность (налоговые платежи) 
 тыс. руб.  -12 609 2 560 2 475 

… 
2 094 65 113 

Расчёт ВНД проекта: 

ЧПДС тыс. руб. -100 000 19 109 3 940 4 025 … 4 406 94 887 

Ставка дисконтирования % 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% … 4,2%  

Коэффициент дисконтирования - 1,00 0,96 0,92 0,88 … 0,19  

ЧПДС дисконтированный тыс. руб. -100 000 18 335 3 627 3 555 … 842 0 

При рассмотрении солнечной электростанции, 

используемой в частном домовладении (проект № 

2) целесообразно применение кровельных солнеч-

ных панелей [6 – 8]. Кровельные солнечные панели 

являются перспективными солнечными модуля 

благодаря отличительным положительным особен-

ностям. Основа панелей изготавливается из вторич-

ного пластика, что положительно сказывается на 

экологии. Использование концентраторов солнеч-

ного излучения [9 – 12] позволяет сократить коли-

чество фотоэлектрических преобразователей. Гер-

метизация кремнийорганическим компаундом уве-

личивает срок номинальной мощности фотоэлек-

трических преобразователей. Под кровельными па-

нелями нет необходимости в установке защитного 

строительного покрытия, а внешне они выглядят 

более эстетично в компоновке конструкции зданий 

и сооружений. 

В таблице 2 представлены основные пара-

метры солнечной электростанции малой мощности 

(проект № 2) и экономическая эффективность её ис-

пользования. 
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Таблица 2 

Движение денежных средств в проекте № 2 в первые 3 года и по итогам 40 лет 

Показатели Ед. изм. 0 год 1 год 2 год 3 год … 40 год Всего 

Расчёт денежного потока: 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 0 98 98 98 … 98 3 900 

Инвестиционные затраты тыс. руб. -1 050 0 0 0 … 0 -1 050 

Операционные затраты тыс. руб. 0 0 0 0 … 0 0 

Уплата налога на вменённый доход тыс. руб.  -15 -15 -15 … -15 -585 

ЧПДС тыс. руб. -1 050 83 83 83 … 83 2 265 

ЧПДС накопленный тыс. руб. -1 050 -967 -884 -801 … 2 265 2 265 

Возврат инвестиций % 0% 7,9% 7,9% 7,9% … 7,9% 215,7% 

Поступления в бюджеты, бюджетная эф-

фективность (налоговые платежи) 
тыс. руб.  15 15 15 

… 
15 585 

Расчёт ВНД проекта: 

ЧПДС тыс. руб. -1 050 83 83 83 … 83 2 265 

Ставка дисконтирования % 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% … 7,5%  

Коэффициент дисконтирования - 1,00 0,93 0,87 0,81 … 0,06  

ЧПДС дисконтированный тыс. руб. -1 050 77 72 67 … 5 0 

Расчёт NPV проекта (ставка дисконтирования 25%): 

ЧПДС тыс. руб. -1 050 558 558 558 … 558 21 288 

Ставка дисконтирования % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% … 25,0%  

Коэффициент дисконтирования - 1,00 0,80 0,64 0,51 … 0,00  

ЧПДС дисконтированный тыс. руб. -1 050 447 357 286 … 0 1 184 

То же, накопленный тыс. руб. -1 050 -603 -246 40 … 1 184 1 184 

 

Для стационарной солнечной электростанции 

автономного домовладения (проект № 3) выработка 

электроэнергии станцией считается исходя из необ-

ходимого потребления (1350 кВтч в год), исходя из 

чего и рассчитывается мощность и площадь такой 

электростанции (таблица 3). Площадь электростан-

ции составит 1350/234 (выработка электроэнергии 

1 м2 солнечных модулей в год) = 6 м2. При номи-

нальной мощности 180 Вт/м2 общая мощность 

станции составит 1038 Вт. 

Таблица 3 

Движение денежных средств в проекте № 3 в первые 3 года и по итогам 40 лет 

Показатели Ед. изм. 0 год 1 год 2 год 3 год … 40 год Всего 

Расчёт денежного потока: 

Экономия тыс. руб. 0 27 27 27 … 27 1 080 

Инвестиционные затраты тыс. руб. -156 0 0 0 … 0 -156 

Операционные затраты тыс. руб. 0 0 0 0 … 0 0 

ЧПДС 
тыс. 

руб. 
-156 27 27 27 … 27 924 

ЧПДС накопленный 
тыс. 

руб. 
-156 -129 -102 -75 … 924 924 

Возврат инвестиций % 0,0% 17,3% 17,3% 17,3% … 17,3% 592,5% 

Расчёт ВНД проекта: 

ЧПДС тыс. руб. -156 27 27 27 … 27 924 

Ставка дисконтирования % 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% … 17,3%  

Коэффициент дисконтирования - 1,00 0,85 0,73 0,62 … 0,00  

ЧПДС дисконтированный тыс. руб. -156 23 20 17 … 0 0 

Расчёт NPV проекта (ставка дисконтирования 25%): 

ЧПДС тыс. руб. -156 27 27 27 … 27 924 

Ставка дисконтирования % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% … 15,0%  

Коэффициент дисконтирования - 1,00 0,87 0,76 0,66 … 0,00  

ЧПДС дисконтированный тыс. руб. -156 23 20 18 … 0 24 

То же, накопленный 
тыс. 

руб. 
-156 -132 -112 -94 … 24 24 

 

Годовой возврат инвестиций составит 17,3 %. 

Поскольку речь идёт о частном лице, то для него 

альтернативой может стать депозит в банке, однако 

таких высоких ставок по депозитам нет, таким об-

разом, инвестиции оправданы. 

В сводной таблице 4 представлены сравни-

тельные показатели трёх рассмотренных проектов, 

из которой видно, что минимальный срок окупае-

мости рассчитан у автономной солнечной электро-

станции, замещающей топливный электрогенера-

тор (из-за высокой стоимости выработки электро-

энергии генератором). 
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Таблица 4 

Расчёт основных финансовых показателей трёх проектов 

Показатели 
Единица из-

мерения 
1 2 3 

Электрическая эффективность % 18% 18% 18% 

Номинальная мощность 1 м2 солнечных модулей Вт 180 180 180 

Номинальная мощность электростанции Вт 1 000 000 15 000 1 038 

Общая площадь солнечных модулей м2 5556 83 6 

Среднее поступление солнечной радиации в год Вт/м2 1 300 1 300 1 300 

Электрическая эффективность солнечных модулей % 18% 18% 18% 

Выработка электроэнергии 1 м2 солнечных модулей в год кВт·ч 234 234 234 

Выработка электроэнергии всей станцией в год кВт·ч 1 300 000 19 500 1 350 

Цена реализации 1 кВтч электроэнергии руб./кВт·ч 5,0 5,0 20,0* 

Общая годовая выручка от реализации электроэнергии руб. 6 500 000 97 500 27 000* 

Инвестиционные затраты на 1 кВт установленной мощно-

сти 
руб./кВт 100 000 70 000 150 000** 

Общие инвестиционные затраты руб. 
100 000 

000 

1 050 

000 
155 769 

Простой срок окупаемости лет 15,4 10,8 5,8 

* стоимость 1 кВт·ч электроэнергии при выработке дизель-генератором/экономия на замещении 

генератора солнечной энергией; 

** с учётом затрат на систему аккумуляции. 

 

Вариант домовладения с параллельным с се-

тью электроснабжением от солнечной электростан-

ции окупится быстрее стационарной солнечной 

электростанции, поскольку ниже инвестиционные 

затраты на 1 кВт установленной мощности. 

Также при расчёте экономической эффектив-

ности использования стоит обратить внимание на 

то, что использование теплофотоэлектрических 

солнечных модулей [13 – 17] позволяет получить 

более высокую электрическую эффективность (25 – 

28 %), а также получать наряду с электроэнергией 

ещё и тёплую энергию, что ускорит окупаемость та-

кого рода солнечных установок. 
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Всемирные бедствия, такие как эпидемии, все-

гда приносят множество проблем обществу. В та-

кое время наиболее опасны мошенники, которые 

пользуются доверчивостью людей и нередко стано-

вятся причиной разорения как обычных людей, так 

и целых компаний. Эти мошенники пользуются ме-

тодами социальной инженерии, внушения людям 

определённой информации с целью извлечения вы-

годы из последующих действий объекта внушения. 

Так, например в России: «О росте доли мошен-

ничества с использованием социальной инженерии 

рассказал управляющий директор—начальник 

управления противодействия кибермошенничеству 

Сбербанка Сергей Велигодский. "Жалоб на звонки 

мошенников клиентам банка под видом службы 

безопасности кредитной организации в 2017 году 

было всего 160 тыс., — уточнил господин Велигод-

ский. — А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 

2,5 млн обращений". По его словам, за три года со-

циальная инженерия "фактически выдавила тради-

ционные схемы киберворовства — скимминг и вре-

доносное программное обеспечение".  

Он также считает, что если до 2018 года у кли-

ента пытались выведать данные, чтобы самостоя-

тельно провести незаконную операцию, то теперь 

мошенники предпочитают использовать для совер-

шения денежного перевода жертву» [3]. 

Социальная инженерия обладает спектром 

«классических» методов, таких как: претекстинг, 

дорожное яблоко, фишинг, троянский конь, кви про 
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кво (услуга за услугу), обратная социальная инже-

нерия и шантаж [2].  

Однако реализация каждой методики во время 

конкретной атаки может существенно различаться, 

также методы могут комбинироваться, порождая 

существенно новые варианты атак. Реализация ме-

тодики зависит от ряда факторов: 

1. Жертва атаки. В зависимости от цели 

атаки подбирается наиболее удачный вариант взаи-

модействия с ней. Например, если цель атаки пожи-

лая женщина, то злоумышленник может предста-

вится сотрудником правоохранительных органов 

или медицинским работником, вызвав к себе таким 

образом большее доверие. А если цель проникнове-

ние в базу данных компании через устройства 

наиболее доверчивых пользователей, то для метода 

«дорожное яблоко» может использоваться заражен-

ный носитель с сопровождающей запиской, кото-

рый подберет и вставит в компьютер любопытных 

охранник предприятия.  

Важно понимать, что доверие жертвы наибо-

лее важно во всей социальной инженерии. Ведь 

только в таком случае ей получится манипулиро-

вать и, возможно, убедить выполнить желаемое. 

2. Ожидаемый результат. Данный фактор 

позволяет проследить какую информацию и в ка-

ком объеме хотят украсть социальные инженеры. 

Если это деньги с банковского счета одного кли-

ента, полученные с помощью долго разговора с 

ним, то и использовать следует комбинацию мето-

дов «шантаж» и «обратная социальная инженерия». 

А если данные тысяч клиентов банка, то могут под-

ключаться и аппаратные ресурсы в виде методов 

«дорожное яблоко» или «троянский конь». 

3. Характер атаки – точечный или массо-

вый. Если атака будет точечная, то результат атаки 

может быть получен практически сразу после ее за-

вершения и иметь соответственно небольшой 

объем. К ней не придется готовить множество при-

крытий и маскировок. А для массовой атаки, имею-

щей потенциально большую прибыль, мошенникам 

приходится подбирать множество запасных вари-

антов прикрытия, чтобы успеть провести большое 

количество звонков или рассылок до получения ре-

зультата. 

4. Внешние факторы. Общемировая или 

государственная обстановка может сильно повли-

ять, а то и вовсе добавлять новые методы социаль-

ной инженерии, создавая потрясения в обществе. А 

подобные потрясения ведут к отвлечению внима-

ния от мошенников на глобальные проблемы. 

Каждый фактор существенно влияет на всю 

атаку, однако последний может полностью поме-

нять как подход к жертве, так и характер с разового 

на массовый.  

Поэтому стоит проанализировать какие 

именно изменения происходят в методиках соци-

альной инженерии во время эпидемии и как можно 

с ними бороться. Анализ построим на бушующей 

на момент написания статьи коронавирусной ин-

фекции COVID-19, который является безусловно 

внешним глобальным фактором и в течении не-

скольких месяцев почти полностью парализует как 

государственные организации, так и частные ком-

пании во многих странах мира. В условии самоизо-

ляции людей и введенных карантинных мер, соци-

альные инженеры активно используют и создают 

новые сценарии атак. 

Стоит учесть, что во время эпидемий и паники 

люди хотят верить, что все скоро закончится и все 

будет хорошо. Они воспринимают любую новость 

о возможной болезни острее и любую хорошую но-

вость как шанс на спасение. Поэтому в первую оче-

редь во время эпидемий меняется сценарий обще-

ния социальных инженеров, им важно быть ближе 

к теме, волнующей человека на данный момент 

больше всего. Также такие атаки становятся массо-

выми, ведь полиция занимается наведением поряд-

ков на улицах, а не борьбой со звонками. 

Рассмотрим несколько типичных сценариев 

общения: 

1. Колл центры начинают обзванивать 

граждан рассказывая им о найденном заболевании. 

Это не обязательно бушующая в данный момент 

инфекция, человек все равно среагирует остро на 

любую информацию о своем здоровье и будет ис-

кать способы вылечится. Ему сразу же предлагают 

медицинские обследования и «гарантированное» 

лечение. Это характерный пример использования 

обратной социальной инженерии.  

2. Сотрудники нелегальных кол-центров 

начали использовать модифицированный сценарий 

общения, который вызывает больше доверия, чем 

прежний. Обновленная схема оказалась более опас-

ным видом социальной инженерии для владельцев 

счетов, считают банкиры. Если раньше мошенники 

«маскировались» под службу безопасности банка и 

сообщали жертве о блокировке счета из-за подозри-

тельной трансакции, то теперь они интересуются, в 

каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет 

– банком якобы получено заявление на эту опера-

цию. Когда клиент сообщает, что никакого заявле-

ния не писал, его просят уточнить персональные 

данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» 

счет [4]. 

Во время эпидемии многие люди подолгу си-

дят без работы или в неоплачиваемом отпуске, 

именно поэтому во время сообщения из банка о 

неких действиях с счетом человек забеспокоится 

сильнее всего. А сильный, но контролируемый 

страх является одним из самых древних методов со-

циальной инженерии. Просто во время эпидемии 

страх легче развивается. 

3. Социальные инженеры и мошенники 

предлагают за небольшое вознаграждение, часть из 

которого надо выплатить авансом, открыть для по-

добных предприятий долгосрочные беспроцентные 

кредитные линии, якобы поступающие из государ-

ственной казны [5]. Так как в условиях эпидемии 

многие компании быстро теряют заработок, а госу-

дарство постоянно обещает помогать компаниям, 

этот сценарий общения вызывает наибольшее дове-

рие среди глав компаний, особенно малого бизнеса, 

где нет большого количества экспертов. 
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4. Мошенники обзванивают людей и сооб-

щают, что в связи с нарушением карантина, введен-

ного на время эпидемии, необходимо заплатить 

определённую сумма денег. Конечно, они пред-

ставляются сотрудниками правоохранительных ор-

ганов или другими органами власти, чем вызывают 

доверие к своим словам.  

Подобные сценарии общения с подвигают 

пользователя на выполнение выгодных злоумыш-

ленникам действий. Бороться с обратной социаль-

ной инженерией и претекстингом, описанными 

выше крайне сложно и часто подобные действия со-

циальных инженеров, влекут утечку капитала и де-

стабилизацию финансового положения населения и 

так ослабленного карантинными мерами и бушую-

щим заболеванием.  

В борьбе с подобными методами социальных 

инженеров можно использовать информационные 

системы с пополняющимися базами данных, где 

срабатывает политика коллективной безопасности, 

когда первый пострадавший может сообщить о зво-

нившем. Стоит выделить такое программное обес-

печение, как определители номеров. Они исполь-

зуют постоянно пополняющуюся базу данных, ос-

новывающуюся на отзывах пользователей и 

проверке номеров. Такая система прямо во время 

звонка с незнакомого номера может вам подсказать 

кто звонит – телефон посольства или же мошен-

ники. Подобную систему поддерживает один из ли-

деров Российского рынка информационных техно-

логий – Яндекс. 

Такая информация опубликована на их сайте: 

«Определитель подскажет, кто вам звонит, если 

входящего номера нет в контактах вашего теле-

фона. Неизвестные номера сравниваются с базой 

данных, которая регулярно обновляется, в том 

числе с помощью отзывов пользователей приложе-

ния. База скачивается на устройство при первом 

включении определителя и занимает примерно 15 

МБ. Также номера проверяются по базе Ян-

декс.Справочника. Если вам звонят из компании, 

которая есть в Справочнике, вы увидите ее назва-

ние и сферу деятельности. Если организация неиз-

вестна, приложение сообщит вам предполагаемую 

категорию звонка. Например, «Возможно, это ре-

клама». Если входящий номер не определяется, 

возможно, его нет в базе данных. Вы можете попол-

нить базу, оставив отзыв на неизвестный номер. До-

ступа к содержимому звонков и сообщений у опре-

делителя нет» [7]. 

Подобные системы в данном случае могут по-

мочь человеку, подсказать в нужный момент или 

хотя бы заставить насторожиться. Однако подоб-

ные определители номеров строятся на доверенных 

клиентских экспертах, которые должны несколько 

раз сообщить о вредоносном номере, чтобы он по-

явился в списке определяемых. А за время внесения 

номера в список может пострадать уже множество 

людей. 

Другой проблемой является не прямой контакт 

мошенника и жертвы, а рассылка фишинговых пи-

сем на электронные почты и в социальные сети. 

Так тема коронавируса используется в хакер-

ских атаках на пользователей и бизнес. По данным 

Check Point Threat Intelligence, с января 2020 года в 

мире зарегистрировано более 4000 доменов, свя-

занных с коронавирусом. Из этих сайтов 3% уже 

признаны вредоносными, а еще 5% — подозритель-

ными. По словам экспертов Check Point, такие 

сайты — часто лишь один элемент атаки. Злоумыш-

ленники рассылают спам с ссылкой на вредонос-

ный сайт от лица доверенных организаций, чтобы 

побудить потенциальную жертву перейти по ней. В 

случае с коронавирусом это могут быть рекоменда-

ции от организаций здравоохранения или данные о 

распространении вируса, которые могут заинтере-

совать получателя. В момент перехода по ссылке 

вредоносное ПО автоматически устанавливается на 

устройство пользователя. Check Point обнаружил 

фишинг-атаку якобы от лица Всемирной организа-

ции здравоохранения, которая распространялась в 

Италии. Специалисты отметили, что 10% организа-

ций в Италии подверглись этой атаке. Спам-

письмо, которое отправляли злоумышленники, со-

держало следующий текст: «В связи с ростом за-

фиксированных случаев заболевания коронавиру-

сом в вашем регионе Всемирная организация здра-

воохранения подготовила документ, который 

включает в себя все необходимые меры предосте-

режения против коронавируса. Мы настоятельно 

рекомендуем ознакомиться с документом, прило-

женным во вложении к этому письму. С наилуч-

шими пожеланиями, Доктор Пенелопа Маркетти, 

Всемирная организация здравоохранения, Италия» 

[6]. 

Электронная почта и социальные сети стали 

главным инструментов общения в наше время. По-

этому именно эти ресурсы становятся главными це-

лями атак социальных инженеров. Большое количе-

ство трафика на почте заставляет людей быстро 

проверять письма, сильно не вчитываясь, чтобы 

иметь возможность ответить всем. И если в одном 

из этих писем попадется вредоносная ссылка, поль-

зователь даже не успеет подумать прежде чем 

нажмет на нее «на автомате». 

Одним из вариантов решения видится созда-

ния экспертной системы проверки объема содержа-

ния писем, так как по статистике спамовые и фи-

шинговые письма весят 0-2 Кб в более чем 80% пи-

сем на 2018 год. (См. Рис. 1).  
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Рис. 1. Статистика объема фишинговых писем 

 

Такие цифры приводит «Лаборатория Каспер-

сого» на 2017 и 2018 года. К 2020 году этот процент 

только возрастает. При создании соответствующей 

экспертной системы или системы поддержки при-

нятия решения, которая будет проводить оценку 

размера письма и возможно сверять адрес отправи-

теля с базой данных «доверенных адресов» станет 

возможным более точное исследование получае-

мого сообщения перед его прочтением оператором 

системы. К моменту прочтения письма оператору 

уже будет известно принятое решение системы, и 

он будет более настороженно относится к помечен-

ному письму и внимательно просматривать ссылки. 

Подобное решение может применяться как в круп-

ных компаниях, так и как часть пакета антивирус-

ного программного обеспечения. 

Подобные системы основываются на машин-

ном обучении и теории игр. Систему можно настро-

ить как на долгий поиск по «тяжелым» доменам, 

так и на быстрый на «легких» доменах из-за чего 

машина сможет достаточно быстро принимать ре-

шение не тормозя работу компаний или же давать 

более долгий анализ, если пользователь не сильно 

торопится. Также атакующие могут постоянно ме-

нять адреса атак или их текст, но машинное обуче-

ние позволит систему подстраиваться.  

Но и здесь мы сталкиваемся с проблемой того, 

что на обучение экспертной системы может тра-

тится большое количество времени, за которое ме-

тодики будут вновь адаптированы.  

Получается, что во время эпидемии социаль-

ная инженерия приносит крупные убытки во всех 

секторах бизнеса, а также и лишает последних де-

нег обывателей. Соответствующий подбор инфор-

мационных систем может помочь защитится, но 

процент успешных атак убывает не сильно, так как 

информационные системы долгие в производстве, 

трудно и долго обучаются и просто не успевают за 

социальной инженерией. 

Однако стоит помнить, что методы социаль-

ной инженерии вполне можно использовать не 

только для мошеннических схем и вреда окружаю-

щим. В условиях дестабилизированной экономики, 

увеличения случаев заболевших и нехватки про-

дуктов в магазинах легко можно поддаться панике 

и страху, которыми так активно пользуются мошен-

ники. Но использование социальной инженерии как 

инструмента борьбы с паникой вполне допуска-

ется.  

Например, в России всем жителям Москвы 

старше 65 лет, которые просидят карантин дома, 

мэрия предложила выплатить 4000 рублей [1]. Та-

ким образом Государство «покупает» доверитель-

ное отношение жителей ко всем будущим каран-

тинным мерам. Это один из самых старых методов 

социальной инженерии – подкуп. Но использова-

ние его привело к тому, что многие пожилые люди 

остались дома и процент заболевших пожилых лю-

дей уменьшился. 

Использование средств массовой информации 

для распространения доверительной информации 

также применяется довольно часто. Ведь люди си-

дят дома и для многих единственным средством об-

щения с миром остается телевизор. А в новостях 

постоянно рассказывают об удачных научных ис-

пытаниях, успешном лечении больных. Таким об-

разом контролируется паника. СМИ также могут 

брать интервью у знаменитых людей, чем модифи-

цируя обратную социальную инженерию социаль-

ных инженеров. Такая информация внушается не 

одному человеку, а сразу большому количеству. 

Другим методом социальной инженерии явля-

ется страх, но контролируемый. Объект надо сна-

чала сильно испугать, а потом уверить что всех 

ужасов можно избежать если довериться и сделать 

все, о чем говорят. Его можно использовать в бла-

гих целях – сообщать людям страшные подробно-

сти болезни, показывать высокий процент смертно-

сти, чем вызывать желание людей добровольно 

остаться на самоизоляции. 

Подобная манипуляция сознанием приводит 

людей в состояние доверия к действиям государ-

ства, а значит они будут обладать полной информа-

цией, которая не позволит ввести их в заблуждение; 

достаточно напуганы, чтобы слушаться; и немного 

подкуплены чтобы не злится на положение вещей. 
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Подведем итог: методы социальной инжене-

рии активно подстраиваются под факторы внешней 

среды, мы это рассмотрели на примере коронави-

русной инфекции COVID-19. Во время эпидемии 

могут пострадать многие граждане государств, 

охваченных волной заболевания и находящиеся в 

карантине. Различные информационные системы, в 

том числе рассмотренные нами как наиболее эф-

фективные, все равно не могут дать быстрый, а тем 

более упреждающий эффект. Ведь создаются ин-

формационные системы на базе известных атак и 

предсказать новый метод атаки заранее практиче-

ски невозможно. 

Как уже было рассмотрено - социальную ин-

женерию могут применять не только злоумышлен-

ники, если государство будет проводить комплекс 

мер в основе, которого такие методы как подкуп, 

страх, обратная социальная инженерия и претек-

стинг, то сможет убедить население довериться, до-

вести всю необходимую информацию и избежать 

паники и хаоса. А значит подобный вариант явля-

ется оптимальный для противодействий атак мето-

дами социальной инженерии, модернизирован-

ными в связи с эпидемией.  

Самой главной проблемой использования ме-

тода социальной инженерии государством является 

большой объем разрозненной информации, боль-

шинство из которой не является достоверной. По-

этому лучшим вариантом является создание инфор-

мационных потоков, объявленных официально до-

стоверными и точными. Такими 

информационными потоками могут стать: государ-

ственный канал на телевидении, сайт с грифом гос-

ударства или новостной портал.  

Главное — это вовремя избавляться от дезин-

формации и намеренно ложных новостей на зако-

нодательном уровне, как это, например реализовы-

вается в Российском законодательстве по борьбе с 

«фейками». 

Правильно использованные методы социаль-

ной инженерии позволят с опережением избегать 

паники, роста мошенничества и киберворовства.  
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Не секрет, что на данный момент технологии 

виртуальной (VR – Virtual Reality) и дополненной 

(AR – Augmented Reality) реальностей еще не во-

шли окончательно в повседневную жизнь обще-

ства, но обладают большим потенциалом, так как 

помогают решать целый класс задач, связанных с 

обогащением информацией визуального окруже-

ния человека. В частности, дополненная реальность 

связана с использованием дополнительных искус-

ственных графических элементов, которые монти-

руются в изображение реального мира, получаемое 

камерой устройства. AR-технология тесно связана 

с мобильными сенсорными устройствами, так как в 

них реализована возможность одновременного пе-

редвижения и использования камеры, что и пред-

ставляет основу для деятельности любого AR-

приложения. В данной статье рассматривается 

практическое применение AR-технологии в сфере 

навигации. 

По мере того, как мобильные приложения вы-

тесняют Web-приложения, разработчикам необхо-

димо переосмыслить определение требований и 

управление требованиями для мобильной разра-

ботки. Обилие аппаратных средств и вариантов 

распространения приложений делает мобильную 

отрасль исключительно конкурентной, поэтому 

границы возможностей постоянно расширяются. 

Таким образом появилась дополненная реальность, 

которой находят своё применение буквально везде 

– от строительства и 3d навигатора до игр на подо-

бие Pokemon Go. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11704
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Рисунок 1. Прогноз количества пользователей AR до 2023 года от Statista 

 

Неспроста именно сфера AR пользуется спро-

сом , поскольку она обладает уникальными способ-

ностями : 

 Отслеживание устройства в реальном про-

странстве без использования GPS или же Wi-Fi ма-

яков. 

 Отслеживание плоскостей. 

 Система якорей, позволяющая ‘удержи-

вать’ объекты на одном месте. 

 Отслеживание точек лица человека (напри-

мер, маски в Instagram). 

 Обнаружение и распознавание картинок. 

 Обнаружение и распознавание объектов. 

Эти функции дают огромный потенциал для 

создания виртуальных карт и навигации по ним, ко-

торые при наложении на реальные планы зданий 

дадут нам виртуальную карту, которая будет опре-

делена, как плоскость, но при этом, благодаря си-

стеме устройств телефона SLAM, мы сможем от-

слеживать наше местоположение в реальном вре-

мени на данной карте. Тем не менее, необходимо 

помнить о недостатках, а именно – сильная зависи-

мость от освещения, потому что основное опреде-

ление местоположения происходит за счёт элек-

тронных фильтров изображения, которые работают 

оптимально при хорошем освещении. В противном 

случае при плохом освещении уменьшается интен-

сивность отражения света от разных объектов, что 

в итоге приводит к уменьшению разницы между 

различными точками на изображении и к, как след-

ствие, ухудшению распознавания местоположения. 

В результате местоположение устройства начинает 

резко и не характерно меняться. 

Есть другие способы реализации, например, 

“Система хлебных крошек”. Данный способ заклю-

чается в оставлении за телефоном точек, каждая из 

которых уточняет положение телефона в реальном 

мире. Также поскольку эти точки вполне могут 

быть объектом, представляется возможным привя-

зать к ним текстуру указателя (стрела или же иная 

вытянутая фигура) что позволит получить два в од-

ном – указатель, показывающий дорогу и уточняю-

щий наше местоположение одновременно. Эффек-

тивность способа компенсируется трудностью реа-

лизации – нужно заранее проставлять данные 

“крошки”. И не однозначен вопрос оптимизации. 

Так же существует третий способ, который ос-

новывается на улучшении отслеживания устрой-

ства с помощью специальных Wi-Fi маяков. По-

скольку возможности всех устройств ограничены, 

можно прибегнуть к такому способу. Вопрос оста-

ётся в количестве маяков и их мощности, ведь по-

мещения бывают из разных материалов, и эффек-

тивность сигнала может сильно разниться, в связи 

с чем появляется вопрос о дороговизне данного ме-

тода, поскольку должно быть минимум 3 маяка, ко-

торые смогут определить положение устройства (3 

именно из-за того, что нужны три точки в трёхмер-

ном пространстве, чтобы задать плоскость). Однако 

они должны быть всегда параллельно активны и пе-

редавать сигнал телефону, следовательно понадо-

бится более трёх маяков из-за дальности эффектив-

ного действия. 
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В AR-технологиях существуют различные 

способы реализации дополненной реальности. В 

рамках данной работы рассматривается движок 

Unity с подключаемым фреймворком AR 

Foundation, который включает в себя возможности 

ARKit, ARCore, MagicLeep и ряда других техноло-

гий, комбинируя их с уникальным функциями 

Unity. Однако ключевой особенностью фреймворка 

AR Foundation по праву считается его кроссплат-

форменность. В частности, если какая-либо плат-

форма не поддерживает одну или несколько реали-

зованных функций, то до достаточно дождаться вы-

хода обновления этой платформы, чтобы 

активировать данные функции. Таким образом, не 

нужно писать несколько приложений под разные 

системные требования. В завершение, данный 

фреймворк является, пожалуй, самым прогрессив-

ным в определении плоскости (plain) за счет удач-

ного заимствования функций из ряда ведущих тех-

нологий на рынке. 

Таким образом, можно представить следую-

щую реализацию AR приложения с использова-

нием AR Foundation в виде навигатора по много-

этажному зданию. В первую очередь, необходимо 

построить виртуальные карты помещений, в кото-

рых должна производится навигация, причём старт 

для пользователей должен производиться из фикси-

рованного места в пространстве. Данная мера вво-

дится в силу того, что при запуске приложения, оно 

задаёт свое пространство и привязывает его к ре-

альной точке, в которой находится мобильное 

устройство, и от которой, собственно, и необхо-

димо начинать движение. Данная проблема реша-

ется стартом приложения сначала в отдельном 

меню, которое будет открывать сам навигатор, по-

сле распознавания оставленной картинки, объекта, 

qr-кода или может быть даже жеста. Таким обра-

зом, достаточно оставить, например, штрихкод, и 

все пользователи будут начинать использование 

приложения в одной фиксированной точке, что ав-

томатически решит проблемы ошибки неправиль-

ного старта. Чтобы не устраивать столпотворение 

вокруг одной точки, необходимо поместить штрих-

коды в разные места. Так, заведомо зная их место-

положение, можно посчитать смещение по коорди-

натам. Этим способом можно решить вопрос пере-

запуска приложения и следования в заведомо очень 

далекие от центрального штрихкода места.  

Альтернативным решением будет добавление 

вместо этого маяков, описанных выше, однако во-

прос точности остаётся открытым при использова-

нии такого способа. В частности, есть проблема 

того, что наш мир трёхмерный, а плоскость двух-

мерная, это усложняет реализацию проекта. В каче-

стве решения можно использовать технологию пор-

талов, которые будут являться своеобразными 

триггерами, которые срабатывают, когда устрой-

ство движется мимо специально отмеченного ме-

ста, чаще всего дверного проёма, откуда и произо-

шло название. Поскольку виртуальные карты плос-

кие, то каждая плоскость может являться отдель-

ным этажом, следовательно единственное место, не 

отражаемое в навигаторе – лестницы. На входе и 

выходе с лестниц можно поставить эти «порталы» 

и разделить здание на участки подгрузки с помо-

щью этих же самых «порталов». 

В целях защиты личных данных и разграниче-

ния доступа к приложению будет использоваться 

личный кабинет пользователя организации, где раз-

вертывается система. В примере, рассмотренном 

ниже, это РТУ МИРЭА. Каждый пользователь бу-

дет проходить двухфакторную аутентификацию 

для подтверждения личности, таким образом, си-

стема предназначается для внутреннего пользова-

ния. 

Далее необходимо рассмотреть конкретный 

пример проблемы, для решения которой может 

применяться данная технология. Общая площадь 

главного кампуса МИРЭА составляет примерно 

120 000 кв м. Нередко у абитуриентов, студентов, а 

порой и преподавателей возникает проблема с по-

иском необходимой аудитории. Из существующих 

на данный момент решений предлагается бот 

ВКонтакте, в функционал которого включен поиск 

по номеру аудитории. Однако, пользователю пред-

ставляется информация в виде схем и краткой ан-

нотации, чего может быть недостаточно в условиях 

недостатка опыта работы со статическими картами 

или банальной нехватки времени. Кроме того, дан-

ные представляются исключительно на русском 

языке, что потенциально отсеивает одну из наибо-

лее нуждающихся в наглядном путеводителе кате-

горию – студентов, приехавших обучаться из-за 

границы. В дополнение, данный бот требуется ре-

гистрации в социальной сети ВКонтакте, в то время 

как существует категория людей, придерживаю-

щихся политики отказа от всевозможных соцсетей. 

Наконец, привязка к другому приложению (ВК) до-

бавляет необязательных и замедляющих процесс 

поиска аудитории действий, связанных с поиском и 

открытием самого бота. Гораздо удобнее вынести 

подобный функционал в отдельное приложение, 

специально ориентированное для данной задачи. 

Реализовано это может быть в виде AR-

приложения, принцип действия которого описан 

выше.  

Данный навигатор может сильно облегчить 

нахождения кабинетов, достопримечательностью и 

просто заданных мест, к которым пользователь за-

хочет прийти. Представленная ниже диаграмма де-

монстрирует соотношение ответов студентов и пре-

подавателей на вопрос, сможет ли такой навигатор 

улучшить ситуацию с поиском аудитории и умень-

шить количество опозданий. Как видно из диа-

граммы, большинство из опрошенных поддержи-

вают идею создания подобной системы. 
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Рисунок 2. Круговая диаграмма по результатам опроса потенциальных пользователей 

 

Можно выделить следующие преимущества и 

недостатки такого решения. 

Главным достоинством в данном случае будет 

являться четкая система навигации, которой смогут 

пользоваться преподаватели, сотрудники универ-

ситета и студенты для ориентации внутри крупного 

образовательного комплекса. Кроме того, потребу-

ется минимум задействованного оборудования для 

реализации, что, к тому же, практически никак не 

повлияет на внутренний интерьер здания. Также 

допускается возможность использования приложе-

ния гостями университета через специальные гос-

тевые учетные записи для навигации в рамках про-

водимых университетом мероприятий, таких как, 

например, день открытых дверей. 

С помощью данного приложения пользователь 

может быть уверен, что не собьется с дороги и, в 

случае, например, спешки, может следовать быст-

рым темпом к необходимой аудитории без постоян-

ной сверки со схемами и инструкциями – нужный 

маршрут показывается крупным планом на экране 

смартфона. 

Необходимо так же выделить недостатки дан-

ного решения. Во-первых, высокие энергозатраты и 

определенные требования к мобильным устрой-

ствам для запуска и поддержания работы приложе-

ния. Во-вторых, ограничено количество точек в 

кампусе, откуда можно начать работу приложения.  

Подводя итог, можно отметить, что рынок до-

полненной реальности, несмотря на свою относи-

тельную молодость, стремительно и уверенно раз-

вивается, открывая все больше новых возможно-

стей по взаимодействию с визуальной составляю-

щей окружающего мира, в том числе в сфере нави-

гации и, в частности, навигации внутри зданий.  
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Общие сведения 

В январе 2020 года, в Сан-Франциско, на кон-

ференции об искусственном интеллекте компания 

Google объявила, что планирует добавить в прило-

жение Google Translate функцию синхронного пе-

ревода. Это позволит пользователям записывать 

аудио-дорожку и в режиме реального времени вос-

производить переведенную фразу. По словам 

Google, новая технология будет отличаться от тех, 

которые используются сейчас в сфере машинного 

перевода. [1]  

Какие технологии используют в настоящее 

время? 

Google имеет свою собственную систему 

нейронного машинного перевода (eng. - Google 

Neural Machine Translation), которая была пред-

ставлена ещё в 2016 году. GNMT использует 

нейронную сеть, чтобы увеличить скорость и точ-

ность перевода в приложении Google Translate. Си-

стема учится на примерах уже переведенного тек-

ста, применяя тем самым метод машинного пере-

вода. С течением времени, работа нейронной сети 

становится более четкой и максимально прибли-

женной к человеческой речи.  

Более того, разработчики заметили, что иногда 

происходит, так называемый, нулевой выстрел 

(eng.- Zero-Shot). Это явление, при котором нейрон-

ная сеть, после изучения попарных переводов 

фразы на нескольких языках, может транслировать 

данный текст на иностранный язык, даже если не 

изучала до этого момента похожий пример. Допу-

стим, в программе упоминалась некое словосочета-

ние на японском, английском и корейском, то есть 

есть данные о четырех языковых парах (японский 

⇔ английский и корейский ⇔ английский). Тогда, 

нейронная сеть может передать языковые знания и 

вполне осмысленно перевести настоящую фразу 

уже с японского на корейский. До 2016 года такого 

рода технологии не было, и Google стала, своего 

рода, первопроходцем. [2] 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11705
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Рисунок 1. Обучение нейронной сети 

 

 
Рисунок 2. Нулевой выстрел 

 

Подробнее о новой технологии 
Компания Google говорит, что функция син-

хронного перевода оценивает предложения цели-

ком, поскольку звук продолжается. Оттуда добав-

ляется пунктуация, исправляются некоторые значе-

ния слов в зависимости от контекста предложения, 

затем исправляются такие вещи, как ударения и 

различные диалекты. [1] В марте 2020 года Google 

начала запускать технологию в обновленной вер-

сии их мобильного приложения на смартфонах 

Android. Первые языки, доступные для перевода в 

режиме реального времени: английский, француз-

ский, немецкий, хинди, португальский, русский, 

испанский и тайский. Кроме того, доступна воз-

можность загрузить заранее записанный аудио-

файл.  

Для использования синхронного перевода не-

обходим доступ в Интернет, поскольку программ-

ное обеспечение взаимодействует с тензорным про-

цессором (eng. - Google Tensor Processing Unit). Это 

нейронный процессор, предназначенный для ис-

пользования с библиотекой машинного обучения 

TensorFlow. Данная библиотека предназначена для 

тренировки нейронной сети в области понимания, 

нахождения и классификации различных образов, 

не уступая уровню восприятия человека. [3] Также 

для работы технологии перевода в реальном вре-

мени необходимо приложение Live Transcribe, ко-

торое пишет транскрипции предложений по аудио-

файлам для людей с нарушениями слуха. Путем 

объединения вышеперечисленных функций, с по-

мощью ИИ, создается, своего рода, онлайн-тран-

скрипция текста, синхронно озвучиваемая прило-

жением Google Translate. [4] 

Достоинства, недостатки и возможные про-

блемы 

Первый, и, наверное, самый важный плюс но-

вой технологии синхронного перевода является то, 

что она рассчитана на большие тексты, лекции, ис-

тории знакомых, инструкции иностранцев и т.д., в 

то время, как большинство других платформ пере-

водят относительно небольшие словосочетания и 

отдельные предложения. Кроме того, несомненным 

достоинством является минимальное количество 

времени, которое человек тратит на выражение 

своих мыслей. Это очень полезно как в экстренных 

ситуациях, так и в ритме жизни больших городов, 

когда люди постоянно куда-то торопятся. И, как и 

раньше, приложение Google Translate бесплатное, 
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что зачастую является решающим фактором при 

выборе товаров в Play Market и App Store. 

Недостатком можно считать необходимость 

выхода в Интернет, поскольку не во всех случаях 

человек имеет возможность подключиться к Сети. 

Но, при особом желании, это всегда можно испра-

вить. Также, функция синхронного перевода в 

Google Translate пока что доступна только пользо-

вателям Android. Компания пока что только обе-

щает добавить технологию на IOS. 
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Аннотация 
Для обеспечения подготовки мобильных реакторов приготовления растворов к следующей серии пре-

парата на фармацевтическом предприятии используются автоматизированные системы очистки и сте-

рилизации. К данной системе подключается тот или иной мобильный реактор со своими индивидуаль-

ными входными параметрами: объем, количество пневматических клапанов, наличие/отсутствие техно-

логических элементов (барботажная труба, пробоотборник и т.д.), количество датчиков температуры, 

электропроводности и давления. В связи с этим в системе управления необходимо предусмотреть воз-

можность выбора этих параметров, а лучше возможность их автоматического определения при под-

ключении того или иного реактора, что обеспечит возможность автоматического ввода индивидуаль-

ной конфигурации настроек параметров работы автоматизированной системы очистки и стерилиза-

ции, с целью оптимальной работы данного оборудования по критериям: надежности, точности, 

валидируемости процесса. 

Abstract 
To ensure the preparation of mobile reactors for the preparation of solutions for the next series of the drug 

in a pharmaceutical enterprise, automated systems for cleaning and sterilization are used. One or another mobile 

reactor with its individual input parameters is connected to this system: volume, number of pneumatic valves, 

presence / absence of technological elements (bubbling tube, sampler, etc.), number of temperature sensors, elec-

trical conductivity and pressure. In this regard, the control system should provide for the choice of these parame-

ters, and better the possibility of their automatic detection when a reactor is connected, which will provide the 

ability to automatically enter individual configuration settings for the parameters of the automated cleaning and 

sterilization system to ensure optimal operation of this equipment. criteria: reliability, accuracy, process validity. 
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Чтобы выполнить автоматическую и безопас-

ную очистку, и стерилизацию мобильных реакто-

ров разработана автоматическая система управле-

ния. Реакторы разного объема и конфигурации под-

ключаются к ней. Чтобы обеспечить 

идентификацию подключаемого оборудования к 

системе управления разработана структурная 

схема. Структурная схема спроектированной АСУ 

ТП с автоматической идентификацией изображена 

ниже (рис.1).  

 
Рисунок 1. Структурная схема спроектированной АСУ ТП 

 

Отметим, что на схеме АСУ ТП система управ-

ления и подключаемое оборудование (мобильный 

реактор) соединены одним жгутом, внутри кото-

рого находятся электрические кабели датчиков, мо-

тор-редуктора и индивидуального идентификатора, 

и пневматические трубки. Ранее было отмечено, 

что подключенные объекты могут отличаться друг 

от друга конфигурацией элементов управления, в 

связи с этим нужно предусмотреть индивидуаль-

ный идентификатор, с помощью которого система 

управления распознает какой объект к ней подклю-

чен. В подключаемом объекте не предусмотрены 

логические элементы системы управления и уста-

новлены только исполнительные механизмы и дат-

чики. 

Благодаря ручному вводу или использованию 

технологии штрих-кода возможна ручная иденти-

фикация подключаемых объектов. 

Идентификация с помощью ручного ввода 

Благодаря ручному вводу или использованию 

технологии штрих-кода возможна ручная иденти-

фикация подключаемых объектов. Выполнить руч-

ную идентификацию возможно с помощью панели 

управления на которой будет отображаться мнемо-

схема выбора подключенной единицы оборудова-

ния. Это значит, что оператору нужно будет самому 

выбрать оборудование, которое он подключил к си-

стеме управления. Такой вариант идентификации 

несет в себе те же недостатки, что и идентификация 

с помощью штрих-кода, которые будут описаны да-

лее.  

Существует несколько вариантов которые мо-

гут использоваться при автоматической идентифи-

кации подключаемого оборудования. Далее будет 

проведен их анализ  

Идентификация с помощью штрих-кода 

Штриховой код (штрих-код) — графическая 

информация, наносимая на поверхность, марки-
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ровку или упаковку изделий, предоставляющая воз-

можность считывания её техническими средствами 

— последовательность чёрных и белых полос, либо 

других геометрических фигур. [1] 

Чтобы идентифицировать подключенное обо-

рудование к системе необходимо обеспечить каж-

дую единицу оборудования штрих-кодом. Далее 

нужно внести базу штрих-кодов в ПЛК. Оператор с 

помощью проводного или беспроводного сканера, 

который подключен к ПЛК, производит считыва-

ние штрих-кода. Для идентификации оборудования 

возможно использование как линейных, так и дву-

мерных штрих-кодов. 

Достоинствами такого способа считаются: 

простота исполнения, так как для этого необходимо 

лишь создать базу штрих-кодов и распечатать ее 

для всех подключаемых устройств. К сожалению, в 

ряду с таким достоинством приходит и недостаток, 

человеческий фактор. 

К примеру, после выполнения технологиче-

ских операций с одним устройством, оператор мо-

жет отключить ее и забыть сбросить настройки 

управления прошлым устройством. Подключить 

другое устройство и продолжить работать с ним. 

Тогда это может привести к аварийной ситуации. 

Идентификация с помощью технологии 

RFID. 

Радиочастотная идентификация (Radio 

Frequency Identification, RFID) - метод идентифика-

ции физического объекта, в соответствие которому 

поставлена радиометка (тэг (tag) / метка (label) / 

транспондер (transponder)) - микропроцессорное 

устройство приема, хранения и передачи идентифи-

кационных данных с радиоинтерфейсом. Внутри 

радиометки заложена пользовательская информа-

ция и ее собственный уникальный. Цель системы 

RFID заключается в активации процесса передачи 

данных транспондером. Информацию получает 

RFID-считыватель и обрабатывает согласно нуж-

дам подключенных приложений. Передаваемые 

меткой данные, используются для идентификации 

устройства, определения его месторасположения 

(при совместном использовании с технологией 

GPS), определения характеристик маркированного 

устройства и т.п. [2] 

В таком способе идентификации необходи-

мыми являются метки и считыватели. 

Метки (тэги, транспондеры, инлеи) — устрой-

ства, созданные непосредственно для маркировки и 

идентификации объекта. Таким образом в RFID си-

стеме метка является идентификатором устройства 

и содержит в себе всю необходимую для работы с 

этим устройством информацию. 

RFID метка содержит в себе две основные ча-

сти - микросхемы и антенны. 

Микросхема состоит из приёмо-передающего 

устройства, блока памяти и криптографического 

процессора. 

Антенна принимает и передает высокочастот-

ную электромагнитную энергию от метки к считы-

вающему устройству. 

Метки связывают со считывающим оборудо-

ванием с помощью магнитного поля на низких и 

высоких частотах (LF и HF) или с помощью элек-

тромагнитного поля на ультравысоких частотах 

(UHF).  

Почти все RFID метки не имеют собственного 

источника электропитания, и называются пассив-

ными. Они получают энергию от электромагнит-

ного поля, индуцированного считывающими 

устройствами. 

RFID считыватели или ридеры - устройства, 

считывающие информацию, хранимую в памяти 

метки (транспондера). Чаще всего это радиочастот-

ное приёмо-передающее устройство, подключен-

ное к локальной вычислительной сети предприятия 

или компьютеру. 

Отметим главное преимущество такого спо-

соба идентификации: 

1. Бесконтактная идентификация, которая не 

требует наличие физического подключения. 

Недостатками этого способа являются: 

1. Необходимость в дополнительном, дорого-

стоящем оборудовании. 

2. Необходимость заложить в проект опреде-

ленное месторасположение считывателя, которое 

обеспечит хороший контакт с меткой. 

3. Необходимость в интеграции оборудова-

ния RFID в проект ПЛК. 

Идентификация с помощью технологии 

NFC. 

Near field communication, NFC («коммуника-

ция ближнего поля», «ближняя бесконтактная 

связь») — технология беспроводной передачи дан-

ных малого радиуса действия, которая дает возмож-

ность обмена данными между устройствами, нахо-

дящимися на расстоянии около 10 сантиметров. [3] 

Эта технология — простое расширение стан-

дарта бесконтактных карт (ISO 14443), которое 

объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя 

в единое устройство. Устройство NFC может под-

держивать связь и с существующими смарт-кар-

тами, и со считывателями стандарта ISO 14443, и с 

другими устройствами NFC и, таким образом, — 

совместимо с существующей инфраструктурой 

бесконтактных карт, уже использующейся в обще-

ственном транспорте и платежных системах. NFC 

нацелена прежде всего на использование в мобиль-

ных устройствах. [3] 

NFC — это беспроводная технология, работа 

которой возможна на расстоянии не более 10 сан-

тиметров. NFC использует частоту 13,56 МГц. NFC 

всегда состоит из инициатора и цели. Инициатор 

создает радиочастотное поле, которое влияет на 

пассивную цель. Также возможно создать NFC-

связь двух устройств при условии, что оба устрой-

ства активны. 

Как было отмечено ранее такой стандарт бес-

контактной передачи данных возможно использо-

вать лишь на коротких дистанциях. В связи с этим 

необходимо предусмотреть такое расположение 

меток и считывателей, при котором расстояние 

между ними не будет превышать 10 сантиметров. 

Такой стандарт бесконтактной передачи данных 

обладает теми же преимуществами и недостатками, 

что и стандарт RFID. 



96 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

Адресная идентификация (Цифровая иден-

тификация) 

Идентификация подключаемого оборудования 

осуществляется по его адресу. Такой способ иден-

тификации возможен в протоколах, где каждое 

устройство имеет свой индивидуальный и уникаль-

ный адрес (MODBUS (RTU, TCP\IP, PROFIBUS, 

PROFINET). Этот способ идентификации осу-

ществляется, если подключаемые устройства (кото-

рые нужно идентифицировать в системе) оборудо-

ваны блоком со своим адресом. 

Преимуществами являются: 

1. Надежный контакт оборудования с системой 

ввиду использования проводных связей. 

2. Безошибочное определение подключаемого 

устройства в заданном интервале адресов. 

3. Надежная помехозащищенность сигналов. 

Недостатками этого способа являются: 

1. Необходимость наличия логических блоков 

в подключаемом устройстве, которое будет иметь 

уникальный адрес в проекте ПЛК. 

2. Не все контроллеры способны повторного 

обращаться к устройствам, а значит при отключе-

нии устройства от системы, повторное подключе-

ние будет возможно только после перезапуска си-

стемы.  

Идентификация по аналоговым интерфей-

сам (Аналоговая идентификация) 

Самым применяемым аналоговым интерфей-

сом можно считать токовую петлю 4-20 мА. 

Аналоговая токовая петля передает по проводу 

аналоговый сигнал в лабораторных устройствах 

или системах управления производством. 

Для этого используется смещенный диапазон 

4—20 мА, где наименьшее значение сигнала, то 

есть 0, соответствует току 4 мА, а наибольшее — 20 

мА. Значит полный диапазон возможных значений 

занимает 16 мА. Отсутствие тока в цепи указывает 

на обрыв линии и помогает с легкостью установить 

такую ситуацию. 

Диапазоны токов и напряжений указаны в 

ГОСТ 26.011-80 "Средства измерений и автомати-

зации. Сигналы тока и напряжения электрические 

непрерывные входные и выходные". 

Основным преимуществом токовой петли (по 

сравнению с более дешёвой параметрической пере-

дачей напряжением) является независимость точ-

ности от длины линии передачи и ее сопротивле-

ния, так как источник тока автоматически поддер-

живает требуемый для этой линии ток. С помощью 

этой схемы можно подать питание на датчик непо-

средственно от линии передачи. Несколько приём-

ников могут быть соединены последовательно, то-

гда источник тока сможет поддерживать необходи-

мый ток во всех одновременно (закон Кирхгофа). 

Но при появлении в схеме утечки, работа всей то-

ковой петли нарушится, и средствами реализации 

самой токовой петли это невозможно обнаружить, 

а значит это будет необходимо учитывать при про-

ектировании ответственных производственных 

участков. [4] 

Для идентификации устройства нужен источ-

ник тока, настроенный на определённое значение. 

Это значение необходимо занести в таблицу, с по-

мощью которой работает контроллер и настроить 

идентификацию оборудования. 

 

Достоинствами являются: 

1.Надежный контакт оборудования с системой 

из-за применения проводных связей. 

2. Надежная помехозащищенность сигналов. 

3. Возможность реализации на любом ПЛК. 

Отметим и недостатки такого способа: 

1. Необходимость в создании и поддержке ак-

туальной таблицы сигналов для идентификации. 

2. Необходимость использования источника 

тока или токового преобразователя. 

По схожему принципу возможно использова-

ние идентификации с помощью разного сопротив-

ления или напряжения. 

В разрабатываемой системе принято решение 

установить идентификацию с помощью токовой 

петли. Тогда система идентификации будет поме-

хозащищена (в жгуте находятся силовые и сигналь-

ные кабели), хороший контакт, а также возмож-

ность реализации аварийной остановки операции 

при несанкционированном отключении оборудова-

ния от системы управления. Для разработки обяза-

тельно наличие токового преобразователя, набора 

резисторов для обеспечения идентификации. Также 

необходимо создать таблицу сигналов идентифика-

ции в проекте ПЛК. 

Данный способ обеспечивает надежную авто-

матическую идентификацию оборудования, а 

также защищает персонал при несанкционирован-

ном отключении разъема от оборудования во время 

работы. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам конструирования емкостного датчика давления. Дистанционный кон-

троль является актуальной задачей. Разработана математическая модель основных элементов датчика 

давления. Получена зависимость емкости от перемещения электромеханического консольного чувстви-

тельного элемента. Рассмотрены конструкции электромеханического консольного чувствительного эле-

мента.  

Abstract 

The article deals with the design of a capacitive pressure sensor. Remote control is an urgent task. A mathe-

matical model of the main pressure sensor elements is developed. The dependence of capacitance on the movement 

of electromechanical cantilever sensing element is obtained. The design of electromechanical cantilever sensing 

element is considered.  
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Мониторинг давления в шинах в движении 

определяется как соображениями безопасности, так 

и соображениями экономии горючего, ресурсов 

шин и подвески.  

Сегодня представляет интерес создание мало-

размерного пассивного датчика для дистанцион-

ного измерения давления в шинах. 

В настоящее время разработано несколько спо-

собов преобразования давления в электрический 

выходной сигнал: тензорезистивный, ёмкостной, 

вибрационно-частотный. [1]. 

1) Преобразование сигнала изменением ёмко-

сти  

Емкостные преобразователи используют ме-

тод изменения емкости конденсатора при измене-

нии расстояния между обкладками. 

2) Вибрационно-частотный способ преобра-

зования  

Действие струнных преобразователей давле-

ния основано на зависимости собственной частоты 

ƒ поперечных колебаний балки (струны) от вели-

чины растягивающей её силы.  

3) Тензометрический способ преобразования  

Тензоборазователи работаю на явлении тен-

зоэффекта в материалах. Мембрана является чув-

ствительным элементом с тензорезисторами, со-

единенными в мостовую схему. Давление дей-

ствует на мембрану, она прогибается, а 

тензорезисторы меняют свое сопротивление, что 

приводит к разбалансу моста Уитстона. [2]. 

Разработка датчиков давления, в которых кон-

троль над физическими параметрами осуществ-

лялся бы дистанционно является актуальной зада-

чей.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11706
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Рисунок 1. Конструкция датчика давления 

 

Данный датчик может быть изготовлен из пла-

стины поликристаллического кремния в виде со-

бранного упругого подвеса, упора и мембраны. 

На мембрану датчика действует давление, ко-

торое передает перемещение через упор на упругий 

подвес. Упругий подвес перемещается вместе с 

консолями. Расстояние между консолями упругого 

подвеса и стационарными консолями меняется, в 

следствии чего меняется и емкость. Зная зависи-

мость давления от емкости, считаем значение дав-

ления.  

Заготовка для датчика давления имеет харак-

терные размеры: размер пластины 𝑙1 = 6мм, 𝑙2 =
3мм, толщина пластины 𝑑 = 0,09мм, 4 змейки (3 

витка в каждой) с размерами: длинна 𝑙3= 2,6 мм, 

ширина b = 0,34 мм, толщина h = 0,09мм, радиус 

закругления углов = 0,06. 

 
Рисунок 2. Смещение вдоль оси z 

 

Таблица 1 

Сила реакции в опорах 

 Сила реакции Компонент (X,Y,Z) 

Защемление:1 0,0079338 Н 

0 Н 

0 Н 

0,0079338 Н 
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Таблица 2 

Минимальные и максимальные напряжения 

Имя Минимальная Максимальная 

Объем 0,566173 мм^3 

Напряжение по Мизесу 0,0186062 MПа 92,266 MПа 

1-ое основное напряжение -9,71504 MПа 92,7734 MПа 

3-е основное напряжение -92,7222 MПа 9,46974 MПа 

 

Выводы 

1. Стержни в упругом подвесе работают на 

изгиб. 

2. Напряжения сопоставимы с пределом 

прочности на растяжение. 

3. Конструкция воспринимает маленькую 

силу. 

Рекомендации 

1. Увеличить размер b в 1,5 раза. 

2. Заменить материал, как вариант взять 

сталь, так как ее напряжения, которые она выдер-

живает, больше (предел текучести 500…700 МПа).  

3. Увеличить толщину h больше в 4 раза. 

После изменения этих параметров сила должна 

вырасти примерно в 48 раз.  

Проверка рекомендаций 

Поменяв параметры в Autodesk Inventor Profes-

sional 2018 проводим анализ. Сила выросла при-

мерно в 41 раз, а именно стала равна 0,293663 Н. 

Также выросли и напряжения. 

 
Рисунок 3. Напряжение по Мизенсу после изменений 

 

Моделирование консоли 

Поскольку рассматривалась задача с электро-

статическим воздействием, использовалась про-

грамма COMSOL Multiphysics 5.3a. [3]. 

Консоли, рассмотренные в данной работе, мо-

гут быть изготовлены из пластины поликристалли-

ческого кремния в виде балок с помощью лазерного 

резания или травления. 

Заготовка для консоли имеет характерные раз-

меры, представленные на рисунке: размер консоли 

𝑙1 = 1,5мм, 𝑙2 = 0,05мм, толщина консоли 𝑑 =
0,09мм, расстояние между балками по z 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_ℎ =
0,1, расстояние между балками по x 𝑔𝑎𝑝 = 0,02. 

file:///D:/Alexandr/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Images/Content/0/Result_0_1.png
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Рисунок 4. Смещение вдоль оси z 

Таблица 3 

Минимальные и максимальные напряжения 

Имя Минимальная Максимальная 

Напряжение по Мизесу 4.947724868E-4 N/m^2 2.094926132 N/m^2 

 

По рисунку видно, что напряжения занимают 

несущественную область и связанны, прежде всего 

с изгибом. Напряжения усиливаются в прилегаю-

щей к защемлению области. По сравнению с пред-

варительной конструкцией напряжения умень-

шены.  

 
Рисунок 5 Напряжение по Мизесу 
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График 1 Зависимость напряжения от расстояния  

 

 
График 2 Зависимость Емкости от расстояния 

 

 
График 3 Зависимость Перемещения от расстояния 
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По данным графикам видно, что напряжения 

прямо пропорциональны перемещениям консоли в 

зависимости от расстояния между балками. Ем-

кость имеет нелинейную зависимость, а также ма-

лые изменения в диапазоне от 0 до 0,05 мм. 

Заключение  
1) Разработана математическая модель основ-

ных элементов датчика давления: упругий подвес и 

электромеханический консольный чувствительный 

элемент.  

2) Проведенные расчёты показали, что рас-

смотренная конструкция нуждается в доработке. 

Необходимо увеличение несущей способности, ко-

торая частично может быть изменена с помощью 

увеличения толщины, увеличения ширины и смены 

материала.  

3) Получена зависимость емкости от переме-

щения электромеханического консольного чув-

ствительного элемента. Емкость почти линейно ме-

няется при перемещениях от h/3 до 1,2h. В не этого 

диапазона меняется очень слабо.  

4) Рассмотрены конструкции электромехани-

ческого консольного чувствительного элемента. 

Электростатические силы оказались очень малы и 

не влияют ни на прочность, ни на жесткость в кон-

соли. В следствии этого консоли можно делать 

длиннее и уже, увеличив емкость датчика.  

5) Кремниевые конструкции воспринимают 

очень маленькую силу, поскольку кремний рабо-

тает на изгиб, у него есть растянутые точки, но рас-

тяжение плохо с ним работает. Данная конструкция 

может быть использована для акселерометров, в ко-

торых нагрузки будут маленькие. Предложена усо-

вершенствованная стальная конструкция, но она 

будет хуже с точки зрения технологичности.  
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Today, most companies have moved from the tra-

ditional methodology of software development to new 

flexible processes. Such changes have brought new ap-

proaches to testing. In the “scrum” methodology, QA 

engineers begin the testing process of the product as 

early as possible in order to anticipate problems, write 

and perform benchmarks, breaking the project into iter-

ative steps. Thus, in this model, engineers can provide 

faster and more continuous feedback on the quality of 

the product.  

Within each sprint, QA engineers test a product 

with new functionalities. Rapid changes in the product 

lead to the fact that the terms of reference are not made 

up due to its rapid obsolescence, and accordingly, the 

relevance of test cases changes rapidly as well. In this 

regard, QA engineers need such a testing management 

tool where basic operational functions can be imple-

mented quickly and efficiently as possible. A well-de-

signed user interface will provide maximum comfort of 

work, contributing to the rapid development of the 

product.  

As Jacob Nielsen wrote: “Consistency is one of 

the most powerful principles of usability: when things 

behave the same, users don’t have to worry about what 

will happen”. [1] Thus, interface of the testing manage-

ment system for scrum methodology must necessarily 

contain options for documenting user’s most common 

steps. 

Basic criterias for developing test management 

system should include speed of work - user satisfaction 

with the product directly depends on this. Therefore, 

the simpler and more intuitive the designed interface is 

- the better and less time and mental costs there are to 

obtain the final result.  

A single style is the first thing that attracts the 

user’s attention. The more convenient and attractive the 

design is the higher user’s satisfaction. Very often, 

quality management systems are designed in such a 

way that the system may have a unified style, however, 

it is rather difficult to work in it because of the over-

loaded structure and, possibly, insufficient developers’ 

knowledge of the functionalities that are most in de-

mand. Thus, there should be a special approach for de-

veloping test management tools. The criterias for the 

convenient test management tool must include:  

1. Unified style. 

2. Clear structure. 

3. Convenient navigation. 

4. Reporting (charts or graphs) on the passed tests. 

5. Support for automated testing: the system 

should have differences in test status: manual or auto-

mated. 

6. Application of search and filters. 
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7. Role management capability - the appointment 

of responsible engineers for testing a specific test suite. 

8. Import and export of created tests. 

9. Tracking personal tasks in the system. 

10. Tracking important events, meetings, plan-

nings related to product testing. 
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Аннотация 

Система общественного питания является одной из основных и значимых услуг в системе турист-

ского обслуживания. Без использования инновационных технологий затруднительно повысить конкурен-

тоспособность предприятия. Статья направлена на рассмотрение новейших технологий и инноваций, 

реализуемых в системе общественного питания. Представлена классификация инноваций. Рассмотрены 

положительные и отрицательные стороны развития отрасли.  

Abstract 

The catering system is one of the main and significant services in the tourist service system. Without the use 

of innovative technologies, it is difficult to increase the competitiveness of the enterprise. The article is aimed at 

considering the latest technologies and innovations implemented in the catering system. The classification of in-

novations is presented. The positive and negative aspects of the development of the industry are considered. 
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Система общественного питания является од-

ной из основных и значимых услуг в системе ту-

ристского обслуживания. Питание направлено не 

только на удовлетворение первостепенных физио-

логических потребностей человека, но и позволяет 

приобщиться к национальным традициям и куль-

туре народов.Изучаемая отрасль экономики посто-

янно развивается и совершенствуется. Открыва-

ются новые заведения, привлекающие к себе гостей 

наличием уникальных сервисов, неординарной об-

становкой, усовершенствованными системами об-

служивания, необычными технологиями приготов-

лении блюд. Для удержания клиентов и привлече-

ния новых гостей, необходимо разрабатывать 

уникальные продукты. В данном случае владельцы 

заведений обращаются к системе внедрения инно-

ваций. В современном мире роль инноваций посто-

янно растет. Без использования инновационных 

технологий затруднительно повысить конкуренто-

способность предприятия. Только продукция, име-

ющая высокую степень наукоемкости и новизны, 

позволяет создать положительные экономические 

результаты. В настоящее время имеется множество 

различных формулировок термина «инновация». К 

наиболее популярному можно отнести следующее: 

инновация - это внедрённое новшество, обеспечи-

вающее качественный рост эффективности процес-

сов или продукции, востребованное рынком. Ста-

тья направлена на рассмотрение новейших техно-

логий и инноваций, реализуемых в системе 
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общественного питания. В последние годы в обще-

ственном питании были достигнуты определенные 

результаты, отразившиеся в развитии товарообо-

рота, увеличении числа объектов общественного 

питания, увеличении числа посадочных мест. 

Современные новейшие технологии в системе 

управления предприятием общественного питания 

классифицируются: 

 Способы обслуживания: Изготавливая 

блюда на глазах у клиентов, обслуживание по прин-

ципу «свободное перемещение», уличное питание, 

«открытая кухня», кейтеринг. 

 Концепция: обслуживание в темноте; заве-

дения, созданные под целевую аудиторию; осно-

ванные на популярных фильмах. 

 Технологии, используемые в приготовле-

нии блюд: ФЬЮЖН- кулинария, Карвинг, Система 

Cook&Chill, Молекулярная кухня. 

 Технологии, используемые в обработке 

продуктов: Технология Sous Vide, Механическая, 

Тепловая, Аль-денте, CapKold. 

 Сервисы: Наличие сайта (возможность за-

казать и оплатить блюда), Создание мобильного 

приложения Wi-Fi с открытым бесплатным досту-

пом, Автоматизация меню Система web-монито-

ринга, Демонстрация меню на витрине предприя-

тия с использованием муляжей блюд, Вызов такси 

из кафе, Бронирование столиков через сайт или по 

телефону, Съедобная посуда. 

Условно предприятия общественного питания 

можно классифицировать по ряду признаков, ха-

рактеризующих степень использования инноваций. 

К первому классификационному признаку можно 

отнести – способы обслуживания. 

Приготовление блюда в присутствии гостя или 

у него на виду гарантирует свежесть и высокое ка-

чество приготовленной пищи, выступает в качестве 

развлечения для гостя. Обслуживание по принципу 

«свободное перемещение» становится более попу-

лярным, позволяет выбрать гостю интересующие 

его блюда. В зале расставлены специальные вы-

кладки, персонал присутствует и принимает уча-

стие в минимальной степени. Трапеза по данному 

принципу не занимает много времени, позволяет 

клиенту пообедать или позавтракать за 20-30 ми-

нут. 

Кейтеринг- система организации обслужива-

ния чаше всего вне помещений предприятия пита-

ния. Наиболее характерными примерами такого об-

служивания являются организация пикников, бан-

кетов, фуршетов, свадеб и т. п. мероприятий, когда 

для их организации и проведения приглашаются 

профессиональные менеджеры. Примеры объектов 

питания, использующих различные концепции, 

приведены в таблице. Появление новых форматов в 

общественном питании неразрывно связано с раз-

работкой новых технологий обработки сырья и по-

луфабрикатов и использованием инновационного 

оборудования, например, позволяющего при повы-

шении давления в процессе приготовления пищи 

сократить время приготовления блюд. Эта техноло-

гия позволяет сохранить максимальное количество 

витаминов и питательных веществ, содержащихся 

в исходных продуктах. Касательно инновационных 

технологий приготовления блюд, то к ним можно 

отнести молекулярную кухню, особенность кото-

рой состоит в соединении продуктов питания, но-

вейшей технологии и молекулярной химии; фуд-

пейринг- методика, основанная на сочетании раз-

личных продуктов, обладающих общим вкусовым 

компонентом; фьюжн- кулинария– система, осно-

ванная на смешивании стилей традиционных кули-

нарных предпочтений. Карвинг – это резная работа, 

орнамент по овощам и фруктам, составление из них 

украшений для сервировки столов. Одним из по-

следних нововведений является АРТ-ВИЗАЖ блюд 

или кулинарный визаж. АРТ-ВИЗАЖ – кулинарное 

искусство профессионально украшать блюда. Для 

быстрого и эффективного процесса приготовления 

пищи разработана система Cook&Chill. Система 

позволяет готовить одновременно большое количе-

ство не только однородной, но и разнородной про-

дукции. Затем эта продукция быстро охлаждается 

(с 65 до 10ºС) и хранится в холодильнике, пока не 

настанет пора его разогревать перед подачей. Ши-

роко распространены и новейшие технологии в си-

стеме обработки продуктов. Технология Sous Vide 

позволяет приготовить блюда без воздуха, т.е. под 

вакуумом. Данная технология способствует полу-

чению продукции высокого качества, сокращению 

потерь при тепловой обработке и увеличению срока 

хранения продукции. На сегодняшний день явля-

ется одной из главных инноваций в технологии 

приготовления блюд. Механическая обработка пи-

щевых продуктов осуществляется физическими 

или гидромеханическими способами обработки пи-

щевых продуктов.К тепловой обработке пищевых 

продуктов относят варку, жарку, тушение. Аль- 

денте – варка овощей или макаронных изделий не 

до конца, а с небольшим ощущением хруста. Но-

винки появились и среди технологий сохранения 

продуктов. Одна из них — CapKold, разработанная 

в США. Этот способ подразумевает варку на пару 

большого объема пищи и его быстрого охлаждения 

в барабанах с ледяной водой. Многие сервисы, 

предлагаемые клиенту на предприятии обществен-

ного питания уже известны и популярны среди гос-

тей. Но имеются и такие категории, которые еще не 

получили должного внимания. К таковым можно 

отнести: создание мобильного приложения, on-line 

бронирование столиков, внедрение системы web-

мониторинга, которая помогает регистрировать 

любое несоблюдение санитарных норм и правил 

безопасности. Популярной инновацией становится 

автоматизация заказов. Суть технологии заключа-

ется в том, что вместо традиционного меню, на каж-

дом столе установлено электронное меню на основе 

планшетного компьютера. Одна из инноваций в ре-

сторанном бизнесе заключается в том, чтобы пока-

зать своё меню людям прямо на витрине ресторана. 

Единственный способ, который может не только 

украсить витрину, но и стать привлекательным ин-

формационным источником для прохожих – это му-

ляжи блюд. Благодаря высокому качеству исполь-
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зуемых материалов муляжи выглядят как настоя-

щие, видно их размер и объём. В настоящее время 

предприятия постепенно внедряют различные но-

вейшие технологии, что позволяет удерживать и 

повышать уровень конкурентоспособности пред-

приятия. Услугам ресторана присуща сложная 

структура - они складываются из большого числа 

компонентов и параметров, разных по своей при-

роде и значимости для клиента. Это делает улучше-

ние и поддержание качества обслуживания осо-

бенно сложным. И сложности нарастают по мере 

роста ресторанной сети. Качественное обслужива-

ние в ресторане - это суть услуг ресторана и усло-

вие его успешности. Ассортимент, вкусовые каче-

ства блюд, цены, дизайн, имидж, местоположение 

важны, но они всегда могут надоесть и стать ба-

нальными, а люди всегда стремятся к чему-то но-

вому, интересному, неизведанному, поэтому ресто-

раторам необходимо опередить ожидания гостя и 

постоянно производить определенные инновации 

для поддержания конкурентоспособности и при-

влечения гостей. Внедрение инноваций позволит 

организациям и отрасли в целом обеспечить ста-

бильное и устойчивое положение на рынке и в эко-

номике. Необходимо обеспечить единый уровень 

развития и внедрения инновационных объектов 

сферы обращения. Клиент должен иметь возмож-

ность удовлетворить свои потребности независимо 

от его территориального расположения. Это каса-

ется и городского, и сельского населения. Если 

сравнить объекты общественного питания, распо-

ложенные в городе и на селе, то сельские почти не 

имеют инновационной направленности. В основ-

ном в качестве инновационных форматов представ-

лены кафе. Руководители многих предприятий 

недооценивают значимость внедрения новейших 

технологий. Сотрудники не заинтересованы в дан-

ном вопросе также. Необходимо отметить, что мно-

гие предприятия, особенно которые расположены 

на окраинах региона, не используют практически 

никакие инновации. Это объяснимо тем, что уро-

вень конкуренции в данной местности минимален 

и нет необходимости привлекать клиентов с ис-

пользованием новейших передовых технологий. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что важней-

шим условием роста спроса на продукты, обслужи-

вание, услуги предприятий общественного питания 

является внедрение в систему инновационных тех-

нологий функционирования. Необходимо регуляр-

ное проведение данных мероприятий в организа-

циях общественного питания, что обусловлено уси-

лением конкуренции, изменением предпочтений 

потребителей, быстрым развитием науки, измене-

ниями на этой основе технологий в различных сфе-

рах деятельности, высокими темпами роста рынка 

услуг. Перспективы инновационного обновления 

связаны с целенаправленными действиями органов 

государственного управления по созданию необхо-

димых условий для активизации процесса путем 

разработки необходимых нормативных документов 

(концепций, программ), создания обучающих про-

грамм, тренингов для инновационного обновления 

мышления собственников, персонала, потребите-

лей. 
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Аннотация 

В XXI веке пивное производство стало неотъемлемой частью целого комплекса промышленных от-

раслей, составляющих пищевую промышленность Российской Федерации . Производители интересуются 

им не только как способом получения прибыли и удовлетворения интересов потребителя, но и как спосо-

бом использования вторичного сырья в дальнейших целях. Востребованными являются и отходы пивного 

производства. А один из главных компонентов производства - Пивная дробина , в качестве сырья для 

вторичного использования занимает одну из лидирующих позиций в пищевой промышленности и в сель-

ском хозяйстве. 

Abstract 
In the 21st century, beer production has become an integral part of a whole complex of industrial sectors that 

make up the food industry of the Russian Federation. Producers are interested in it, not only as a way to profit 

and satisfy the interests of the consumer, but also as a way to use secondary raw materials for further purposes. 

Brewery waste is also in demand. And one of the main components of production - Beer pellet, as a raw material 

for secondary use, occupies one of the leading positions in the food industry and in agriculture 

 

Ключевые слова: пивная дробина, утилизация, консервирование, вторичное сырье. 

Key words: beer pellets, recycling, canning, secondary raw materials. 

 

На сегодняшний день порядка 70% отходов 

производства, которое можно использовать для 

вторичной переработки, применяется для изготов-

ления кормов животных, оставшаяся часть перера-

батывается до готового продукта или проходит 

процесс утилизации на полигонах. 

Для дальнейшего исследования стоить отме-

тить специфику данного продукта. Необработанная 

пивная дробина не пригодна для долгого хранения 

в открытом состоянии, поскольку по своей конси-

стенции является влажной и может стать непригод-

ной для потребления. Для того чтобы увеличить 

срок хранения, требуется подробное соблюдение 

всех технологических процессов: от поставок сы-

рья до готовой продукции. Пивная дробина на 

крупных пивоваренных предприятиях может 

накапливаться в больших объёмах. После варки и 
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перелива сусла, в пивной дробине остается доста-

точно питательных веществ. После этого техноло-

гического процесса остается влажная масса. В ней 

имеются ядра и оболочки зерен ячменя и солода. 

Данный продукт содержит в себе множество нерас-

творимых вещества пригодных для дальнейшего 

использования. Итоговое количество пивной дро-

бины зависит от таких показателей как: качество 

исходных продуктов, используемое оборудование, 

технологии и др.  

При соблюдении технологии производства 

пива в среднем из 100 кг исходного зерна можно 

получить примерно 120 кг сырой пивной дробины. 

В ней содержится большое количество различных 

витаминов группы Е и В, минеральных веществ, 

жиров, белков и других полезных компонентов [1, 

с. 481-493]. 

Таблица 1 

«Химический состав пивной дробины в 1 кг» 

Показатели Сырая Сухая 

Кормовые единицы, кг 0,21 0,76 

Обменная энергия (КРС), МДж 2,35 8,67 

Сухое вещество, г 232 887,0 

Сырой протеин, г 58 217 

Переваримый протеин, г 42 169 

Лизин 2,2 7,7 

Сырая клетчатка, г 50 160 

Сырая зола, г 13 60 

Сырой жир, г 17 60 

 

По химическому составу наиболее важными 

показателями для кормов являются протеин, клет-

чатка и жир. Поскольку именно эти показатели 

важны в разработке рациона питания жвачных жи-

вотных. 

Таблица 2 

«Сравнение пищевых компонентов пивной дробины с другими веществами в 1кг» 

Название 
Сухое ве-

щество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырое во-

локно 

Экстракты без со-

держания азота 

Золь-

ность 

Каль-

ций 

Пивная дробина 91.70 24.94 8.22 6.23 49.86 2.45 0.40 

Отруби пше-

ницы 

88.10 13.70 4.10 7.00 57.70 5.60 0.18 

Отруби риса 91.00 9.40 15.00 11.00 46.00 9.60 0.08 

Порошковые 

отбросы 

91.30 20.80 6.10 1.30 62.10 1.00 0.05 

Мука кукурузы 88.00 8.50 4.30 2.50 71.00 1.70 0.02 

Мука пшеницы 88.30 12.70 1.80 2.10 69.90 1.80 0.06 

Соя 90.10 38.50 15.40 6.90 24.20 5.10 0.23 

 

Учитывая данные, использованные в Таблице 

2, можно сделать вывод, что по основным показате-

лям питательных веществ, пивная дробина не усту-

пает по показателям другим продуктам. 

На данный момент существует и исполняется 

стандарт на реализацию пивной дробины. В нем 

указано, что содержание влаги должно быть не бо-

лее 88 %, а приблизительный выход сухой пивной 

дробины должен составлять 25-30 % от общей 

массы влажной [2]. 

В пищевом производстве в основном исполь-

зуются две разновидности сырья: сухая пивная дро-

бина и сырая. 

Сухая пивная дробина 

В условиях, когда влажность сырья достигает 

65 % и выше, процесс удаления влаги методом ис-

парения становится нерентабельным. В этом слу-

чае, пивная дробина высокой влажности утилизи-

руется по специальной технологической схеме, 

первым этапом которой является обезвоживание.  

Обезвоживание пивной дробины происходит 

механическим способом – отжимом (отделение 

жидкости с помощью давления). 

Обезвоживание дробины осуществляется в 

процессе использования: 

-прессово-шнекового сепаратора 

-гидроциклона-сгустителя 

Следующим этапом является непосредствен-

ная сушка пивной дробины с помощью барабан-

ных/ паровых сушилок 

Механическое обезвоживание и сушка, явля-

ется одним из самых распространенных способов 

утилизации пивной дробины среди пивоварен всего 

мира. Американская компания «Alaskan Brewing» в 

городе Джуно, столице Аляски первая пошла по 

пути обезвоживания и сушки дробины. В 1995 году, 

компания впервые установила сушилку пивной 

дробины, а в 2008 они демонтировали заторный чан 

на фильтр-пресс, который, выжимает из получен-

ной массы всю влагу, в результате чего, остается 

лишь сухая дробина. За первый год использования 

данной технологии, пивоварня смогла сэкономить 

1,5 млн галлонов (5,6 млн литров) воды.  

Использование сухой пивной дробины: 

Биотопливо. В 2013 году на ранее упоминае-

мой пивоварне «Alaskan Brewing» была установ-
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лена камера сжигания, которая в год может утили-

зировать от 2,7 до 3,6 тыс. тонн пивной дробины. 

Именно по такой системе энергоснабжения рабо-

тает паровой котел, который питает саму пиво-

варню [5]. 

Удобрение. Богатый белково-минеральный со-

став пивной дробины позволяет ей широко приме-

няться во многих отраслях сельского хозяйства. 

Так, благодаря ее химическому составу её смеши-

вают с различными примесями для получения 

удобрений для зерновых культур. 

Ингредиент продуктов питания. Так же пивная 

дробина может использоваться в производстве пи-

тания не только для кормовых животных, но и для 

производства продуктов потребления человека. 

Пивная дробина является компонентом таких по-

вседневных продуктов питания человека, как: хле-

бобулочные, макаронные и кондитерские изделия, 

мясные системы, молочные системы. Хорошим 

примером служит деятельность компании 

«Regrained», которая предлагает возможность го-

родским пивоварням в Сан-Франциско сбывать сы-

рье для последующей его переработки в фитнес-ба-

тончики. При закупке сырья у трех пивоварен, ком-

пания производит и продает в месяц более 10 тысяч 

фитнес - батончиков. Компания ведет переговоры с 

другими предприятиями для повышения реализа-

ции продукции [8].  

Корма для животных. История использования 

сырой пивной дробины сводится к тому, что ее еще 

издревле производили для кормления жвачных до-

машних животных, производящих мясо и молоко. 

Сегодня, Мука, полученная из высушенной пивной 

дробины спрессовывается в гранулы для увеличе-

ния срока хранения и удобства транспортировки. 

Уровень влажности гранулы не превышает 10%. 

Гранулированную пивную дробину активно ис-

пользуют в качестве пищевой добавки в кормовых 

смесях для многих видов сельскохозяйственных 

животных, тк в таком состоянии смесь может хра-

ниться на протяжении многих месяцев, также при 

соблюдении технологического процесса, сохраня-

ется высокое содержание протеина, фосфора, каль-

ция, магния и других полезных микроэлементов. В 

настоящее время производственные технологии 

позволяют разрабатывать корма для кроликов, со-

бак, пушных зверей не только классифицируя эти 

добавки исходя из породы, но и из возраста живот-

ного. 

В последнее время в Российской Федерации 

прослеживается острая нехватка белковых кормов 

в связи с резким увеличением количества инфекци-

онных заболеваний у животных. Это привело к 

тому, что научный мир ищет ряд дополнительных 

компонентов, которые в будущем могли бы заме-

нить традиционные источники сырья и повысить 

коэффициент биологической ценности среди ли-

нейки комбикормов[3]. 

Сырая пивная дробина 

«Силосование кормов». Это один из биологи-

ческих методов консервирования кормов, в основе 

которого лежит молочнокислое брожение. Суще-

ствует два способа его реализации: холодный спо-

соб - при температуре от 25 до 35 °С и горячий спо-

соб - при температуре порядка 50 ºС (Однако при 

такой технологии происходит потеря большого ко-

личества питательных веществ). По своей сути 

«Принцип силосования кормов» является самым 

простым и эффективным для процесса хранения 

сырой пивной дробины. Технология использова-

ния: термически обработанную пивную дробину 

помещают в герметичную емкость, которая обеспе-

чит жизнедеятельность определенной микрофлоры 

для сохранения продукта. Это считается самым де-

шевым способом хранения сырой пивной дробины. 

Существуют технологии, при которых можно со-

хранить полезные свойства на более длительный 

срок (до 1 года). Для этого требуется стерильные 

емкости, обычно это герметичные мешки большого 

объёма, которые не пропускают воздух и влагу и с 

добавлением консервантов. В этой технологии есть 

и минусы. Основным недостатком данного про-

дукта, является то, что в процессе хранения про-

теин, который находиться в дробине, превращается 

в сахар и со временем теряет свои полезные свой-

ства[4]. 

Производство ксилита. Ксилит — это подсла-

ститель или сахарозаменитель натурального проис-

хождения. Внешне схож с кристаллами сахара. В 

России на данный момент нет активно функциони-

рующего производства по его изготовлению. Жиз-

ненно важным аспектом является использование 

пивной дробины в качестве сахарозаменителя, для 

людей, страдающим сахарным диабетом. Ксилит 

активно применяется при производстве различного 

рода кондитерских изделий, хлебопекарных изде-

лий, жевательной резинки и молочной продукции. 

Весомым преимуществом в данной технологии яв-

ляется ее полная безотходность. В Российской Фе-

дерации в 2004 году планировалось строительство 

завода по производству ксилита из пивной дробины 

в промышленном районе «Парнас» в городе Санкт-

Петербурге. В данном промышленном районе нахо-

дится пивоваренная компания «Балтика». Это при-

вело к взаимовыгодному сотрудничеству. Пивова-

ренная компания решила проблему с утилизацией 

пивной дробины безотходным способом. Тогда как 

завод по производству ксилита имел бы большие 

объёмы исходного сырья для собственного произ-

водства. Планы по строительству завода остались 

нереализованными и по сегодняшний день. Миро-

выми лидерами, на сегодняшний день, являются та-

кие страны как Германия и Япония. Лидирующую 

позицию в мировом производстве ксилита занимает 

финляндская корпорация "Култор" с подразделе-

нием "Ксирофин", которая владеет до 80% миро-

вого рынка. Стоит отметить, что в качестве сырья 

данная компания использует вместо пивной дро-

бины, древесину березы. Преимуществом этого 

типа производства является то, что примерно из 40 

т. сырой пивной дробины можно получить 1 т. кси-

лита. Для экологического фактора это самый вы-

годный метод утилизации пивной дробины. Цена за 

одну тонну ксилита на международном рынке до-

стигает 8000-10000 $. [6]. 
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К сожалению, веская причина, которая ставит 

под сомнение эксплуатацию сырой дробины – это 

сроки ее хранения и особенности транспортировки. 

Поэтому сегодня, специалистами ведется серьезная 

работа по развитию и улучшению методов, позво-

ляющих сохранить все полезные свойства пивной 

дробины. В основном, эти методы заключаются в 

сохранении и переработке сырья, и подразделяются 

на два основных направления: сушку и консервиро-

вание. 

Международный опыт на базе современных 

производственных центров возможно осуществить 

комплексную переработку всех образующихся от-

ходов производства. К примеру Австралийская 

программа по производству побочных продуктов 

«Dairy Pride» началась на пивоваренном заводе 

«Lion» в Аделаиде (Уэст-Энд) и Брисбене и в насто-

ящее время планируется расширение программы на 

штаты Новый Южный Уэльс, Виктория и Западная 

Австралия. Основной концепцией данной про-

граммы является подготовка сбалансированного 

питания для кормовых животных [6].  

Вывод 

Таким образом, в данном исследовании уда-

лось выявить несколько доступных технологий для 

утилизации пивной дробины, а также их преимуще-

ства и недостатки.  

Можно сказать, что самым экологически вы-

годным методом является тот, в результате кото-

рого конечным продуктом выступает чистый кси-

лит. Для строительства завода по производства кси-

лита требуются инвестиции, что влечет большие 

экономические затраты, но данная технология яв-

ляется экологически выгодной. 

Данное исследование показало, что самым 

мало-затратным вариантом утилизации является 

способ силосования. Однако, использование этого 

способ отнюдь не способствует долгому сроку хра-

нения пивной дробины. На основе сравнения эко-

номических и экологических показателей, самым 

результативным и чаще всего используемым во 

большинстве стран мира, является способ сушки 

пивной дробины. Поскольку этот способ увеличи-

вает сроки ее хранения, дробина не теряет свои по-

лезные свойства, и становится пригодной для ис-

пользования во многих областях производства. 

Использованные источники: 

1. Антипов, С.Т. Способ получения пищевой 

биодобавки и сушилка для его осуществления // Па-

тент России №2204263 С1. 2001. 

2. Вольфганг Кунце. Технология солода и 

пива (перевод с немецкого языка). — СПб. Профес-

сия, 2001. — 911 с. 

3. Как в США используют пивную дробину? 

// POPIVY.RU. URL: http://popivy.ru/retceptura-i-

tekhnologii/kak-v-ssha-ispolzuiut-pivnuiu-drobinu 

(дата обращения: 24.03.2020). 

4. Пивные зерна // Feedipedia Информацион-

ная система кормов для животных. URL: 

https://www.feedipedia.org/node/74 (дата обращения: 

24.03.2020). 

5. Отработанное зерно пивоваров: обзор с ак-

центом на еду и здоровье // Wiley Online Library . 

URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jib.363 

(дата обращения: 24.03.2020). 

6. От пива к молоку: как зерно пивоваров по-

могает австралийским молочным фермерам увели-

чить производство молока // abc news. URL: 

https://www.abc.net.au/news/rural/2017-03-09/from-

beer-to-milk-how-brewers-grain-helping-dairy-

industry/8323932 (дата обращения: 24.03.2020). 

7. ЗАО "Росксилитол" намерено построить в 

Петербурге первый в России завод по производству 

ксилита // sostav.ru. URL: 

https://www.sostav.ru/news/2003/09/30/32/ (дата об-

ращения: 24.03.2020). 

8. The world's first upcycled puff // Regrained. 

URL: https://www.regrained.com/ (дата обращения: 

08.04.2020). 

 

  



110 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

УДК 004.353.244 
Свищёв А.В. 

Ассистент кафедры практической и прикладной информатики, 
Шамкова А.А. 

Студентка бакалавриата, 2 курс, 
МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, 
Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11707 

ГРАФИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ АППРОКСИМАЦИИ ОТРЕЗКА НА ДИСКРЕТНОМ 
ГРАФИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ 

 
Svishchev A.V. 

Assistant of the Department of Practical and Applied Informatics, 
Shamkova A.A. 

Bachelor student, 2 course, 
MIREA-Russian Technological University (MIREA Russian Technical University), 

78 Vernadsky Avenue, Moscow, 119454, Russia, 
Institute of information technology 

Russia, Moscow 
 

GRAPHICAL ALGORITHMS FOR APPROXIMATING A LINE SEGMENT ON DISCRETE 
GRAPHICAL MEDIA 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются алгоритмы представления отрезков в растровом формате, а 

также вопрос построения идеальных отрезков. 
Abstract 
This article discusses algorithms for representing segments in raster format, as well as the question of build-

ing of perfect segments. 
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Экран растрового дисплея можно рассматри-

вать как матрицу дискретных элементов, или пик-
селей. Процесс определения пикселей, которые 

лучше всего аппроксимируют данный отрезок, 
называется разложением в растр. 

На рисунке 1 приведен результат разложения 
прямого отрезка в растровый формат. 

 
Рисунок 1. Разложение отрезка в растр 

 
Существуют некоторые требования для по-

строения отрезка в растровом формате: 
1. Отрезки должны выглядеть прямыми; 
2. Яркость отрезка должна быть постоянной; 
3. Алгоритм должен работать быстро. 
Первое требование в силу дискретной природы 

растрового дисплея не может быть всегда выпол-
нено. Можно лишь добиться того, что визуально от-
резок будет восприниматься прямым. Решение этой 
задачи может достигаться путем увеличения разре-
шающей способности экрана дисплея и примене-
ния методов устранения ступенчатости. 

Второму требованию удовлетворяют только 
горизонтальные, вертикальные и располагающиеся 

под углом в 45˚ отрезки. Однако вертикальные и го-
ризонтальные отрезки по сравнению с отрезками, 
расположенными под углом 45˚, будут выглядеть 
ярче, так как расстояние между соседними пиксе-
лями у них меньше, чем у наклонных отрезков. 
Обеспечение постоянной яркости вдоль отрезка 
требует высвечивания очередного пикселя ярко-
стью, зависящей от расстояния между пикселями, 
вычисление которого производится с использова-
нием операций извлечения квадратного корня и 
умножения. Использование этих операций суще-
ственно замедляет работу алгоритма, поэтому вто-
рое требование остается, как правило, невыполнен-
ным. 
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Удовлетворение третьего требования достига-
ется путем сведения к минимуму вычислительных 
операций, использования операций над целочис-
ленными данными, а также реализацией алгорит-
мов на аппаратном или микропрограммном уровне 
[1]. 

Алгоритм Брезенхема. Алгоритм Брезенхэма 
был предложен Джеком Элтоном Брезенхэмом в 

1962 году и предназначен для рисования фигур точ-
ками на плоскости. Этот алгоритм широко исполь-
зуется в компьютерной графике для изображения 
линий на экране. Алгоритм определяет, какие точки 
двумерного растра должны быть закрашены для 
корректного отображения отрезков на дисплее. 
Графическая интерпретация алгоритма Брезенхема 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Разложение прямого отрезка в растр с помощью алгоритма Брезенхема 

 
Для изображения прямых отрезков на плоско-

сти с использованием алгоритма Брезенхема необ-
ходимо уравнение прямой в общем виде: y=kx+b 
или f(x,y)=Ax+By+C=0. Если прямая проходит че-
рез две точки с координатами (x1;y1) и (x2;y2), то ко-
эффициенты уравнения прямой определяются по 
формулам: A=y2-y1; B=x1-x2; C=y1∙x2-y2∙x1. 

Для любой растровой точки с координатами 
(xi; yi) значение функции: 

1. f(xi, yi) = 0, если точка лежит на прямой; 
2. f(xi, yi) > 0, если точка лежит ниже прямой; 
3. f(xi,yi), где i – номер отображаемой точки. 
Таким образом, одним из методов решения 

того, какая из точек P или Q (рисунок 2) будет отоб-
ражена на следующем шаге, является сравнение се-
редины отрезка |P-Q| со значением функции f(x,y). 
Если значение f(x,y) лежит ниже средней точки от-
резка |P-Q|, то следующей отображаемой точкой 
будет точка P, иначе — точка Q. 

Следующим шагом является отображение 

следующей точки. Данные приращения могут 
принимать значения 0 и 1. Используем формулу 

приращения функции ∆f=A∆x+B∆y. Соответ-
ственно, в случае перемещения от точки вправо – 
∆f = A, от точки вправо и вниз – ∆f = A+B, от точки 
вниз – ∆f = B. В координаты начала отрезка необ-
ходимо поставить первую точку и принять f = 0. Да-
лее существуют два шага от текущей точки – по 
вертикали или по горизонтали, либо по диагонали 
на один пиксель. 

По вертикали и по горизонтали направление 
движения можно определить с помощью коэффи-
циента угла наклона. Если угол  наклона меньше 
45° и |A| < |B|, с каждым шагом происходит дви-
жение по диагонали или по горизонтали. Если же 
угол наклона больше 45°, то с каждым шагом про-
исходит движение по диагонали или по вертикали 
[2].  

Алгоритм Ву. Данный алгоритм был предло-
жен Ву Сяолинем в статье, опубликованной журна-
лом Computer Graphics в июле 1991 года. Алгоритм 
сочетает устранение ступенчатости (сглаживание) 
и скорость, близкую к скорости алгоритма Брезен-
хема без сглаживания. 

 
Рисунок 3. Разложение прямого отрезка в растр с помощью алгоритма Ву 

 
Алгоритм использует методы сглаживания при 

растеризации отрезка. При этом ступенчатые вы-
ступы становятся менее заметны. На первом шаге 
для точки, лежащей на отрезке, вычисляются две 
ближайшие точки растра. Далее между этими 
двумя точками распределяется прозрачность 

(альфа-канал) цвета пикселя пропорционально бли-
зости пикселя к отрезку таким образом, чтобы сум-
марная яркость была равна единице. При таком рас-
пределении человеческий глаз воспринимает по-
следовательность нескольких пикселей с 
взаимодополняющими значениями прозрачности 
как непрерывную линию.  
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Рисунок 4. Распределение интенсивности пикселя в зависимости от расстояния до идеальной линии 

 

Такой метод реализует быстрое и качественное 

построение сглаженных отрезков [3]. 

Все вышеупомянутые методы растеризации 

отрезков широко используются в компьютерной 

графике. Алгоритмы реализуют достаточно быст-

рое преобразование отрезков, максимально схожих 

с исходными. На сегодняшний день построение 

идеально гладких отрезков невозможно, но данную 

проблему решает увеличение применения методов 

устранения ступенчатости, что предлагает алго-

ритм Ву, и разрешающей способности экрана дис-

плея. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается практическое применение технологий виртуальной реальности 

в современной жизни. Анализируется эффект такого применения и новые возможности, открывающиеся 

с использованием искусственного интеллекта и визуализации.  

Abstract 
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Стремительное развитие технического про-

гресса делает все более доступным применение ин-

формационных технологий в различных сферах де-

ятельности. Совсем недавно слова «искусственный 

интеллект» и «виртуальная реальность» звучали 

лишь в новостных лентах, и представить их быто-

вое применение было невозможно. Но прошло со-

всем немного времени и у многих в доме появились 

роботы-помощники, холодильники научились со-

общать об отсутствии необходимых продуктов, а с 

голосовым помощником из смартфона мы уже мо-

жем вести беседу. С помощью технологии «вирту-

альная реальность», мы начали погружаться в дру-

гие измерения и эпохи. И постепенно из фантасти-

ческих фильмов эта технология переместилась в 

музеи и демонстрационные залы. Активное приме-

нение технология получила в индустрии компью-

терных игр. Но VR-технологии созданы не только 

для индустрии развлечений. Это отличный инстру-

мент для визуализации проектов. И, конечно, в 

первую очередь эта визуализация необходима ар-

хитектурным бюро, строительным компаниям, ди-

зайнерским бюро и производителям отделочных 

материалов. Успех деятельности компаний напря-

мую зависит от инвестиций, которые они могут 

привлечь. А для этого им нужно визуализировать 

свои проекты. Чертежи, макеты и даже 3D-визуали-

зация уходят в прошлое. А новые информационные 

технологии дают все более удобные и качествен-

ные инструменты. Бизнес, маркетинг, IT-индустрия 

связаны между собой очень тесно. И сегодня мы 

рассмотрим на примере эти взаимосвязи.  

Среднестатистический человек выбирает для 

себя стандартную жизненную модель поведения: 

обучение, работа, семья. И на этапе создания семьи 

возникает необходимость комфортного и функцио-

нального жилья. Любое помещение, независимо от 

его размера и стоимости, нуждается в обустрой-

стве. Маленькие площади нуждаются в планирова-

нии интерьера, не меньше, чем большие. Так как в 

условиях ограниченного пространства задача обу-

стройства усложняется. Необычайно важно учесть 

множество деталей. И на помощь пришли информа-

ционные технологии. Началась активная разра-

ботка программного обеспечения. Первоначально 

программы по моделированию интерьеров были в 

арсенале профессионалов, но со временем стали до-

ступны всем желающим. И тогда профессиональ-

ным архитекторам, и дизайнерам пришлось заду-

маться о новых инструментах, позволяющих проде-

монстрировать заказчику свои работы. Для того 

чтобы продать свой дизайн проект использование 
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простых программ по моделированию стало не до-

статочно. Потребовалось более яркая и интересная 

демонстрация проектов. Визуализация необычайно 

важна, для того чтобы заинтересовать заказчика в 

проекте.  

Визуализация в рамках представления интерь-

ера – это фотореалистичное перспективное изобра-

жение, которое позволяет увидеть дизайнерское ре-

шение проектируемого пространства или даже не-

скольких взаимосвязанных зданий. Метод визуали-

зации позволяет дизайнеру продемонстрировать 

свою работу максимально ярко и интересно, а за-

казчику погрузиться в будущий интерьер, оценить 

его преимущества и выявить недостатки. Это зна-

чительно снижает риск реализации проекта, кото-

рый в конечном итоге не удовлетворит потребности 

заказчика (см. рис. 1). [1] 

 
Рисунок 1. Пример фотореалистичного изображения 

 

Рынок дизайнерских услуг очень насыщен, а 

заказчики становятся все более требовательными. 

В данных условиях, выигрывает тот, кто наиболее 

ярко и реалистично презентует свой проект. Техни-

ческий прогресс, безусловно, этому способствует. 

Но с другой стороны программы с использованием 

искусственного интеллекта, позволяют обычным 

пользователем самостоятельно создавать 3D мо-

дели дизайна своих помещений, поэтому удивить 

заказчика становится все сложнее. В погоне за кли-

ентами дизайнеры, осваивают самые современные 

технологии, с помощью которых визуализация ста-

новится все более яркой и реалистичной. Но не 

только дизайнеры и архитекторы заинтересованы в 

рекламе своих услуг. Крупные производители отде-

лочных материалов уже давно перестали доволь-

ствоваться простыми рекламными роликами.  

Так, например, в 2016 году компания «Кай-

рос», занимающаяся продажей керамической 

плитки и сантехники, поставила задачу: создать эф-

фектную презентацию своего дизайн-проекта инте-

рьеров. Нанятым digital-агенством «Spider group» 

было предложено нестандартное решение – вирту-

альная реальность. Специально для данного про-

екта было разработано приложение. Компания за-

купила оборудование и, используя последнее слово 

техники, стала демонстрировать в салонах своим 

покупателям дизайн-проект, с использованием соб-

ственных отделочных материалов. Клиент, с помо-

щью VR-шлема оказывался в виртуальном про-

странстве, и мог изучить дизайн интерьера до мель-

чайших деталей. [2] 

Что же такое виртуальная реальность? Это 

мир, созданный с помощью современных техноло-

гий, который воссоздает все ощущения от пребыва-

ния в пространстве, созданном при помощи компь-

ютерной графики и сторонних программ. В усло-

виях виртуальной реальности материальные 

объекты воссоздаются в мелочах. Не стоит путать 

виртуальную реальность и дополненную реаль-

ность. Дополненная реальность — это лишь воссо-

здание отдельных элементов. Виртуальная реаль-

ность создает объект полностью. Но так ли просто 

создать виртуальную реальность? Конечно, для 

этого требуется хорошая техническая база. Чем 

сложнее программа, тем больше её возможности. 

Но и тем выше цена. А для того, чтобы воссоздавать 

дизайн интерьера требуется сложное программное 

обеспечение, которое позволяет создавать проекты 

без ошибок и делать их яркими и реалистичными. 

[3] 

Как же создаются объекты виртуальной реаль-

ности? Дизайнер интерьера создает проект и пере-

дает его на реализацию IT-специалисту. Проект 

воссоздается с помощью специального программ-

ного обеспечения. Одна из популярных программ, 

программа «3ds Max» в сочетании с такими допол-

нениями, как «V-Ray» или «Corona Renderer». 

Также существуют программы, которые не тре-

буют каких-либо дополнений, так как включают в 
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себя средство для погружения в виртуальную ре-

альность – «Planoplan», «HomeByMe». Предлага-

ются и бесплатные программы, но с ограниченным 

функционалом. Например, для создания полноцен-

ной VR-панорамы или фотореалистичного рендера 

Вам все равно придётся заплатить. В программах 

реализован конструктор для дизайна интерьера, 

библиотека с большим количеством разнообразных 

моделей мебели и предметов обстановки, множе-

ство вариаций текстур и других функций (управле-

ние светом, загрузка своих моделей и др.). Создан-

ный проект демонстрируется клиенту с помощью 

специального программного обеспечения и вспо-

могательного оборудования: VR-шлем или очки 

виртуальной реальности (см. рис. 2). [4] 

  
Рисунок 2. Человек, изучающий дизайн интерьера в VR-пространстве 

 

Конечно, удобные и простые программы с 

большим функционалом, а также вспомогательное 

оборудование стоит дорого, и пока не доступно ма-

ленькому дизайнерскому бюро. Но еще совсем не-

давно мы и не представляли, что объекты виртуаль-

ной реальности будут использоваться в рекламе ди-

зайна интерьеров. Для того чтобы понять, как 

развивалась технология виртуальной реальности 

обратимся к исторической справке.  

Понятие искусственной реальности было впер-

вые введено Майроном Крюгером (англ. Myron 

Krueger) в конце 1960-х. Первая система виртуаль-

ной реальности появилась в 1962 году, когда Мор-

тон Хейлиг (англ. Morton Heilig) представил пер-

вый прототип мультисенсорного симулятора, кото-

рый он называл «Сенсорама» (Sensorama). 

Сенсорама погружала зрителя в виртуальную ре-

альность при помощи коротких фильмов, которые 

сопровождались запахами, ветром (при помощи 

фена) и шумом мегаполиса с аудиозаписи. В 1964 

году Станислав Лем в своей книге «Сумма Техно-

логии» под термином «фантомология» описывает 

идею создания действительности, которая не отли-

чалась бы от нормальной, но подчинялась другим 

законам.  

В 1967 году Айвен Сазерленд (англ. Ivan 

Sutherland) описал и сконструировал первый шлем, 

изображение на который генерировалось при по-

мощи компьютера. Шлем Сазерленда позволял из-

менять изображения соответственно движениям го-

ловы (зрительная обратная связь). [5] 

В 1970-х годах компьютерная графика полно-

стью заменила видеосъёмку, до того использовав-

шуюся в симуляторах. Графика была крайне при-

митивной, однако важным было то, что тренажёры 

(это были симуляторы полётов) работали в режиме 

реального времени. Первой реализацией виртуаль-

ной реальности считается «Кинокарта Аспена» 

(Aspen Movie Map), созданная в Массачусетском 

Технологическом Институте в 1977 году. Эта ком-

пьютерная программа симулировала прогулку по 

городу Аспен, штат Колорадо, давая возможность 

выбрать между разными способами отображения 

местности. Летний и зимний варианты были осно-

ваны на реальных фотографиях. 

В середине 1980-х появились системы, в кото-

рых пользователь мог манипулировать с трёхмер-

ными объектами на экране благодаря их отклику на 

движения руки. В 1989 году Джарон Ланьер ввёл 

более популярный ныне термин «виртуальная ре-

альность». [6] 

Современные аналитики утверждают, за тех-

нологией виртуальной реальности будущее. Жур-

нал Форбс дает рекомендации по вложениям в ак-

ции IT-компаний, активно работающих в сфере VR. 

Посмотрим, какие именно корпорации выделяет 

Форбс. Прежде всего это тройка лидеров IT-

индустрии: Microsoft (MSFT), Facebook (FB), 

Alphabet Inc. (GOOGL и GOOG). Эти корпорации 

уже более пяти лет ведут разработки в сфере VR, 

имеют первые позитивные результаты, близки к 

выпуску массовых доступных продуктов, устой-

чивы и умеют не только внедрять инновации, но и 
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управлять рисками. Второй эшелон бумаг, на кото-

рые стоит обратить внимание инвестору, — Sony 

Corp. (SNE) и Samsung Electronics (SMSN). Обе 

компании имеют огромный потенциал развития и 

собственные разработки в сфере VR. Из неболь-

ших, но перспективных игроков эксперты рекомен-

дуют присмотреться к итальянской Luxottica Group 

SpA (LUX) и трем американским компаниям — 

Kopin Corporation (KOPN), Activision Blizzard Inc 

(ATVI), Electronic Arts Inc (EA). Первые две 

успешно разрабатывают VR-гаджеты, третья ком-

пания заметна на рынке VR-игр. [7] 

Несмотря на то, что это инвестиционный про-

гноз, он дает нам важную информацию. Крупные 

корпорации активно работают над созданием до-

ступных продуктов. А это значит, что совсем скоро 

VR-технологии будут доступны не только крупней-

шим корпорациям или элитным дизайнерским 

бюро, а и небольшим компаниям. И среднестати-

стический потребитель сможет пользоваться техно-

логией виртуальной реальности, для создания ди-

зайн-проекта собственного интерьера. Такие техно-

логии значительно упростят работу дизайнерским 

бюро. Позволят корректировать проекты на этапе 

утверждения. Демонстрировать отделочные мате-

риалы, мебель, элементы интерьера с максималь-

ной точностью. Создавать интерьеры своей мечты, 

соединяя цвета, фактуры, элементы интерьера на 

свой вкус и убеждаться в том, что Ваши ожидания 

от такого сочетания совпадают с реальностью. А 

Вы бы хотели создать виртуальную комнату своей 

мечты? 
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Образование - это целенаправленный процесс 

воспитания и обучения человека. Образование 

предполагает приобретение совокупности знаний, 

умений, навыков, а также ценностных установок и 

компетенций. На данный момент самой распро-

страненной системой получения образования явля-

ется очное обучение. Такое обучение предполагает 

непосредственное посещение занятий. Но в связи с 

развитием технологий в последнее время набирает 

популярность онлайн-образование. Стоит более де-

тально изучить такую систему.  

Дистанционное образование. 

Согласно источнику [1], в 1840 году Исаак 

Питман посредством почтовых отправлений начал 

обучать стенографии студентов в Объединенном 

Королевстве, став, таким образом, родоначальни-

ком первого дистанционного образовательного 

курса. Конечно, с тех пор многое изменилось, и на 

данный момент дистанционное образование – это 

образование, которое полностью или частично осу-

ществляется с помощью компьютерных и телеком-

муникационных технологий и средств. 

Существует несколько способов организовать 

дистанционный образовательный процесс: ви-

деоконференции (обмен видеоизображением, кото-

рое сопровождает звук), аудиоконференции (обмен 

звуковой информацией на цифровых и аналоговых 

средствах связи), лекции в видеозаписи, предостав-

ление учебных пособий, а также переписка с препо-

давателем, хотя данный способ является скорее 

вспомогательным и дополняет описанные выше 

способы. [2] 

Стоит оговорить особенности дистанционного 

образования. Среди них отсутствие необходимости 

куда-либо ехать. Человек может учиться, не выходя 

из дома или офиса. Это способствует экономии вре-

мени. Важно отметить, что практически весь учеб-

ный материал студент осваивает самостоятельно. 

Это требует развитой силы воли, ответственности и 

самоконтроля. Также стоит учитывать, что такой 

формат обучения не подходит для развития комму-

никабельности, уверенности, навыков работы в ко-

манде.[3] 

Следует отметить, что необходимо для занятий 

в режиме дистанционного обучения. Чтобы присту-

пить, необходимо иметь компьютер с доступом в 

Интернет. Следующих минимальных характери-

стик компьютера будет достаточно: тактовая ча-

стота микропроцессора 600 МГц, 32-разряда, опе-

ративная память 128 Мб. 

Современные системы дистанционного обуче-

ния помогают организациям оперативно проводить 

обучение и аттестацию сотрудников, независимо от 

того, где эти сотрудники находятся. Чтобы выбрать 

подходящую СДО, в первую очередь необходимо 

определиться с конкретными целями, которые 

необходимо достичь в результате внедрения си-

стемы. Также важно четко представлять, кто, где и 

как будет пользоваться платформой для онлайн 

обучения. После этого можно переходить к поиску 

наиболее подходящего конкретно для вас реше-

ния.[4] 

На данный момент на российском рынке СДО 

наиболее популярными являются следующие оте-

чественные решения: iSpring Learn, Mirapolis LMS, 

ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor, Docebo, 

Unicraft, e.Queo, eTutoriumLMS[4]. 

Важно уточнить, что в связи с карантинной си-

туацией в стране в связи с пандемией COVID-19, 

учебные заведения были вынуждены оперативно 

принять меры по переводу очных занятий в дистан-

ционный формат. Времени на перевод всего заведе-

ния в единую СДО практически не было, так как это 

предполагает изучение наиболее подходящего ва-

рианта, обучение сотрудников и обучающихся 

пользованию данной системой, а также создание 

огромного количества учетных записей. В резуль-

тате на данный момент наиболее популярными ва-

риантами организации учебного процесса являются 

такие информационные технологии, как Discord, 

Skype, Zoom, а также сайт events.webinar.ru 

В рамках данного исследования был проведен 

опрос студентов. Было установлено, что 64% опро-

шенных (293 человека) считают, что наиболее 

удобным вариантом изучения материалов является 

формат изучения в свободном режиме (в удобное 

время, а не по расписанию). 82% (376 человек) под-

твердили, что сталкивались с серьезными техниче-

скими неполадками во время подключения к си-

стеме вебинаров. 56% опрошенных (256 человек) 

считают, что после вынужденного перевода всего 

образовательного процесса в дистанционный фор-

мат материал стал усваиваться хуже в связи с плохо 

налаженной системой взаимодействия с преподава-

телем. 72% (329 человек) считают, что выросло 

время ожидания результатов выполненных работ. 
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Рисунок 1. Диаграмма процентного соотношения проведённого исследования 

 

В результате данного исследования было вы-

явлено, что система дистанционного обучения тре-

бует серьезных доработок. Необходимо дополни-

тельно оборудовать высшие учебные заведения 

специальной техникой для уменьшения количества 

технических неполадок во время онлайн-занятий. 

Также стоит рассмотреть вариант предоставления 

выбора студентам касательно посещений онлайн-

занятий – необходима возможность просматривать 

занятия в записи. Система взаимодействия студен-

тов с преподавателем в рамках дистанционного 

обучения требует особого внимания и доработок.  
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Abstract.  
This research work seeks and considers a new approach to determine the load balancing problem for clusters. 

At the moment, it is clear that there are many heuristic methods. For example, in this work, the efficiency of the 

method was compared with the annealing simulation method. During the study, the following practical work was 

carried out: an analytical review of the literature on this topic; sequential implementation of methods in C ++, as 

well as in MPI in a parallel implementation; in order to determine running time, acceleration (speedup) and 

efficiency (performance), launch and test implementations. The results of testing, comparing algorithms and effi-

ciency are described in the conclusion section. 

Аннотация.  
Данная исследовательская работа рассматривает новый подход для задачи определения баланси-

ровки нагрузки кластеров. На данный момент времени понятно, что существует много эвристических 

методов. Например, в данной работе эффективность метода сравнивалась с методом имитации от-

жига. В ходе исследования была проведена следующая практическая работа: аналитический обзор лите-

ратуры по данной теме; последовательная реализация методов в C ++, а также параллельная реализация 

в MPI для определения времени выполнения, ускорения и эффективности (производительности), запуска 

и тестирования реализации. Результаты тестирования, сравнения алгоритмов и эффективности опи-

саны в разделе заключения. 

 

Keywords: load balancing, MPI, swarm intelligence algorithm, annealing simulation algorithm. 

Ключевые слова: балансировка нагрузки, MPI, алгоритм пчелиной колонии, алгоритм имитации от-

жига. 

 

Introduction. Currently, the development of 

computing technologies have reached a peak, when a 

simple increase in processor power, storage capacity, 

data bandwidth transmission networks has virtually ex-

hausted their resources, and does not satisfy the grow-

ing needs of computing resources in science, education, 

and in solving complex applied tasks and of engineer-

ing calculations. The speed of network interaction be-

comes more comparable with the speed of processors, 

and, accordingly, the issue of "localization" of compu-

ting is gradually losing its urgency. It needs to have a 

conceptual leap in computing. In this regard, there is a 

tendency of shift towards distributed computing sys-

tems, which provide users access to geographically dis-

tribute computing resources[1], combined into a single 

powerful resource pool. 

Method. For the organization of computing pro-

cesses in distributed environments requires the solution 

of several classes of tasks, including optimizing the use 

of available computing resources depending on their 

demand in terms of physical limitations. The problem 

of limited resources is particularly relevant for organi-

zations with their own corporate information system. 

These types of institutions include education, medicine, 

banking sector, where the use of computing resources 

implies a significant number of users who simultane-

ously access the services of the computing environ-

ment. One of the main trends of development of infor-

mation technologies is currently a massive introduction 

of high-performance cluster systems. At the moment, 

the problem of cluster load[2] is one of the most urgent 

problems that are still being solved. In this case study, 

the situation will load balancing of cluster. Proceeding 

from the situation, the problem of the cluster load 

balancing was analyzed by the swarm intelligence 

method.  

The distribution, or equalization of the loads 

pertaining to several nodes, it is possible to avoid such 

situations when the Web-packets transmitted over the 

network crash into one node, while others are idle. 

Suppliers have established the release of load balancing 

systems - software products that equalize the load, 

distributing it to several nodes. In addition, they 

increase fault tolerance: in case of failure, one machine 

sends data packets to another node. Thus, waiting time 

is reduced, and the number of unprocessed requests is 

minimized. Load balancing systems can be used when 

working with a variety of nodes (Figure 1).  
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Figure 1. Balancing system 

 

The client does not suspect that it is addressing a 

whole group of servers: they are all presented to it in 

the form of a single unified virtual server [3]. In the 

process, the balancer uses a certain method of determin-

ing the system load and distributes the load [4-7]. For 

these purposes, the algorithm of the swarm intelligence 

is considered in this article. 

The swarm intelligence algorithm is one of the 

polynomial heuristic algorithms for solving optimiza-

tion problems based on the imitation of the behavior of 

the colony of honey bees when collecting nectar in na-

ture. The main purpose of the algorithm in nature is to 

explore the area around the hive in order to search for 

nectar and then collect it. To this end, the colony con-

tains different types of bees. 

The main description of the algorithm will look 

like this: 

 Initially, power sources are produced for all 

working bees; 

 Repetition: 

 Each bee (employed bee, EB) searches for a 

source, then estimates its amount of nectar and dances 

in a hive; 

 Each Viewer (onlooker bee, OB) watches the 

dance of bees (EB) and selects one of their sources ac-

cording to the dance, and then goes to that source. Then 

he estimates the amount of nectar; 

 The abandoned power supplies will be identi-

fied and replaced with new power sources detected by 

scouts (scout bee, SB); 

 The best food source found is stored in 

memory. 

 While (requirement is true). 

The swarm intelligence algorithm can be used to 

solve discrete (combinatorial) and continuous global 

optimization problems and has a sufficient degree of 

similarity with multi-start algorithms. Usually it in-

cludes the initial reconnaissance and subsequent work 

of the beehive bees. In the initialization (initial explo-

ration), the exploration of the feature space is per-

formed in order to determine K its most promising 

points with the best values of the objective function 

𝑓(𝑋) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) (in the simplest case using the 

random search method), which are stored in the hive. 

After that, local reconnaissance within the given recon-

naissance radius R is made in the vicinity of the se-

lected reconnaissance points in order to try to refine the 

solution (improve the record), while achieving an im-

provement in the hive, the updated value of the record 

and the corresponding parameter vector of the objective 

function are preserved. Combining the work of intelli-

gence bees and worker bees for a given number of iter-

ations C, the algorithm provides a gradual improvement 

of the remembered sample 𝑅 = [𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐾] from K 

solutions. Upon completion of his work, the best solu-

tion is chosen from the set of solutions, which is the 

result of the algorithm's work. 

Result. Since we considered the random number 

density, the density curve was first calculated and plot-

ted (Figure 2). 
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Figure 2. Density of the load value 

 

The entire analysis process began with the analy-

sis of the algorithm and smoothly passed to the realiza-

tion of method, which consisted of two stages, and at 

the end switched to testing the results. Two stages of 

realization are sequential and parallel realizations. The 

result of the first stage of realization is shown in Figure 

3 

 
Figure 3. Execution time of the sequential realization (t – time in milliseconds and np – number of nodes) with 

Cycle_number_of_SI = 10000 

 

After a sequential stage, you can proceed to the 

parallel stage of coding and testing, respectively. The 

first step of realizing of results of the parallel imple-

mentation started with runtime testing. 

 

 
Figure 4. Execution time of the parallel realization of SI algorithm for Cycle_number_of_SI = 10000 

 

The second step of the realizing of results was testing and determining parallel implementation’s speedup. 
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Figure 15. Speedup of the parallel algorithms with Cycle_number_of_SI = 10000 

 

The last step of testing of methods was determining and calculating of efficiency of the parallel implementa-

tion. 

 
Figure 6. Efficiency of parallel algorithms with Cycle_number_of_SI = 10000 

 

Conclusion. In this article, a new approach has 

been explored in the work of determining the load of a 

balancer. It is clear that there are many heuristic meth-

ods. For example, in this work the efficiency of the 

method was compared with the method of simulation 

of annealing. In addition, the following practical work 

was done: analytical review of the literature on this 

topic; implementation of methods in C ++ (sequen-

tially), as well as MPI (in parallel); runs and tests to 

determine the time, acceleration and performance. 

Summing up, the result of the testing confirmed that 

due to the independent given number and complexity 

of the algorithm, the swarm intelligence algorithm is 

less efficient than the annealing simulation algorithm 

(Figure 6) and the efficiency drop is proportional to the 

increase in the quantity of the variable. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены направления работ ведущих стран мира по созданию новых и перспективных 

образцов беспилотных летательных аппаратов, имеющих большой потенциал применения для решения 

различных задач. Авторы провели анализ зарубежных научных исследований по развитию беспилотных 

летательных аппаратов и предполагает, что отечественным научно-технологическим и производствен-

ным центрам необходимо сосредоточить внимание на исследования по отдельным «наиболее важным» 

направлениям, в таких как создание программы искусственного интеллекта и элементной базы нового 

поколения, новых источников питания и материалов по нано-, биотехнологиям. По мнению авторов, дан-

ные исследования позволят предприятиям оборонно-промышленного комплекса совершить «скачок» в 

развитии отечественных вооружения и военной техники. 

Abstract.  
The article considers the directions of work of the leading countries of the world on the creation of new and 

promising models of unmanned aerial vehicles with a large potential for application to solve various tasks. The 

authors analyzed foreign scientific research on the development of unmanned aerial vehicles and suggests that 

domestic scientific, technological and production centers need to focus on research in certain "most important" 

areas, such as creating an artificial intelligence program and a new generation of element base, new power 

sources and materials for nano-and biotechnologies. According to the authors, these studies will allow enterprises 

of the military-industrial complex to make a "leap" in the development of domestic weapons and military equip-

ment. 
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Заключительный период XXI-века различные 

развитые государства в целях приобретения новых 

и перспективных моделей вооружения и военной 

техники, активно проводят работы в целях изобре-

тения и модернизации искусственного интеллекта, 

увеличению полезного функционала, а также мето-

дов и средств базирования беспилотных летатель-

ных аппаратов (далее - БЛА). В настоящее время 

созданы централизованные основные платформы 

БЛА, которые могут использоваться на различных 

территориях ведения боевых действий, что значи-

тельно увеличивает функциональные способности 

беспилотной группировки в районе, а также увели-

чивает скорость и гибкость реакции на возникаю-

щие угрозы. Повысится автономность БЛА, увели-

чатся возможности выполнения ими задач в слож-

ных погодных условиях. Будет достигнут автома-

тизм взлета и посадки, выхода в район боевого 

патрулирования. 

БЛА получат способность производить пере-

хват объектов, находящихся в воздушном про-

странстве, прямую поддержку сухопутных войск. 

Беспилотные летательные аппараты будут ис-

пользоваться в качестве многоступенчатого разве-

дывательного комплекса, который направлен на 

выполнение задач радиоэлектронной борьбы, обес-
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печения связи и демонстрации окружающей обста-

новки. БЛА позволят использовать свои способно-

сти в целях подавления системы противовоздуш-

ной системы обороны непосредственного врага. 

В настоящее время ведется активное производ-

ство беспилотного летательного аппарата, который 

будет служить в качестве заправщика. 

Имеются такие схемы разработки конкретных 

комплектаций БЛА, которые будут использоваться 

в рамках поисково-спасательных и эвакуационных 

операций, связанной с авиационной транспорти-

ровкой личного состава. 

В план разработки боевого применения БЛА 

планируется внести структуру роя (SWARM), при 

помощи которого можно будет обеспечивать сов-

местное боевое применение групп беспилотников 

по взаимному обмену разведывательной информа-

цией и ударным действиям. Реализация возможно-

стей роя обеспечит возможность беспилотным ле-

тательным аппаратам обходить имеющиеся си-

стемы противовоздушной обороны, так и те, 

которые в настоящее время находятся в разработке. 

Необходимо отметить, что недавняя презента-

ция разработки интегрированного использования 

малых по размерам дронов-камикадзе Flock-93 

(«Стая-93»), обсуждалась среди ряда специализи-

рующихся на тематике военной продукции, ино-

странных журналистов [1]. 

Данная разработка, за внедрение и реализацию 

которой несут ответственность научные деятели из 

Военно-воздушной инженерной академии им. Ни-

колая Жуковского, была продемонстрирована в 

Москве во время проведения международной вы-

ставки INTERPOLITEX-2019. При этом демонстра-

ция «Flock-93» была проведена гораздо ранее, ле-

том 2019 года на выставке «Армия-2019». На осно-

вании данной концепции можно догадаться, что 

подобные разработки окажут существенное воздей-

ствие на динамику изменения порядка проведения 

военных действий сухопутных войск различных 

государств [1]. 

В Соединенных Штатах Америки рой беспи-

лотников активно производят сотрудники оборон-

ного агентства DARPA. Около пары месяцев назад 

сотрудники агентства проводили испытательные 

работы беспилотных летательных средств роя, ме-

стом дислокации данных испытаний являлась воен-

ная база Форт-Беннинг (Джорджия). Испытывалось 

порядка двух десятков моделей беспилотников, ос-

новными целями данных испытаний была задача 

определения возможностей новой системы управ-

ления движениями беспилотников [1]. 

Испытываемая программа разрешает неболь-

шим дронам синхронно перемещаться в простран-

стве, в том числе перестраиваясь для имитации га-

баритного самолета, такого как, грузовой. Амери-

канские специалисты отмечают, что данные 

испытания ориентированы на проведение разведки, 

первоначально для боевых действий в условиях 

черты населенного пункта. При помощи активной 

тактики наступления с поддержкой роя от 

агентства DARPA, которая получила название 

OFFensive Swarm-Enabled Tactics или сокращенно 

OFFSET, разрешает создавать до 250 независимых 

установок, которые позволяют организовывать 

сбор необходимой информации для военных под-

разделений, действующих в условиях населенного 

пункта и плотной городской черты, что принято 

называть условиями ограниченной видимости, 

сложной высотности и ограниченных способностей 

установления связи и мобильности. В соответствии 

с позицией американских сотрудников, согласно с 

которой БЛА окажет вспомогательное воздействие, 

при помощи которого пехотинцы в режиме онлайн 

смогут принимать большой объём оперативно-зна-

чимой информации в течение боя, об огневых рубе-

жах, местах базирования противника, дислокации 

линий обороны, снайперов и иную полезную такти-

ческую информацию [1]. 

Важными направлениями развития беспилот-

ных летательных средств в Китайской Народной 

Республике, является оснащение их управляемыми 

авиационными средствами поражения, возмож-

ность обеспечения комплексного применения бес-

пилотников и их интегрированного применения с 

пилотируемыми летательными аппаратами [2, 

с.66]. 

Продемонстрированная в КНР разработка роя 

беспилотников призвана отвечать за атакующие 

цели. Данные беспилотники производят сотруд-

ники крупной корпорации Norinco. Данная корпо-

рация около двух лет назад в процессе проведения 

масштабной выставки международного характера 

China Airshow 2018 в одном из городов Чжухае про-

демонстрировала общественности порядка 3 такти-

ческих схем боевого применения роя БЛА. 

Продемонстрированные китайские БЛА вы-

полнены в качестве квадракоптеров, сосредотачи-

вающие в себе системы различных размеров. Рой 

изготавливается из образцов MR-40 и MR-150, ко-

торые оснащены 3 и 5 воздушными винтами каж-

дый. Все продемонстрированные БЛА имеют в 

своей конструкции шарообразную гиростабилизи-

рованную оптико-электронную платформу малень-

кого размера, поисково-прицельный РЛС и иные 

конструктивные устройства, которые активно ис-

пользуются при выполнении задач разведыватель-

ной деятельности. Также следует отмтетить, что 

возможно использование обширной номенклатуры 

авиационных способов поражения, которые в себя 

включают управляемые ракеты, авиабомбы, пуле-

меты, парашютируемые суббоеприпасы, автомати-

ческие гранатометы, все эти системы разрабаты-

вают китайские сотрудники корпорации Norinco 

[1]. 

В настоящее время ведется активное совер-

шенствование беспилотных летательных аппаратов 

в таком ключе, что они смогут выполнять задачи в 

области противовоздушной и противоракетной 

обороны, а также использоваться для производства 

стратегических маневров с привлечением сил и 

средств ядерного вооружения. 

С учетом активного процесса разработки раз-

личных концепций совершенствования и модифи-

кации беспилотных летательных аппаратов, через 
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несколько лет в ближайшем будущем следует ожи-

дать изобретение миниавианосцев — носителей ис-

ключительно беспилотных летательных аппаратов. 

Характерные особенности таких аппаратов – это 

незначительное водоизмещение и большая боевая 

производительность в силу почти полного отсут-

ствия человеческого фактора. 

В современном мире по количеству разрабо-

танных и произведенных беспилотных летательных 

аппаратов единогласно лидируют Соединенные 

Штаты Америки. Согласно их планам, к 2023 году 

53 % всех ударных средств военно-воздушных сил 

будут беспилотными. 

На сегодняшний день объём всех беспилотных 

летательных аппаратов, произведенных подряд-

ными организациями Министерства обороны 

США, варьируется общей численностью около пя-

тидесяти тысяч различных единиц вооружения. 

Предпримем попытку кратко проанализиро-

вать практику применения беспилотных летатель-

ных аппаратов и имеющиеся проблемные вопросы 

в этой сфере в различных ведущих государствах. 

Это поможет нам обозначить конкретные направле-

ния нашего развития во избежание дорогостоящих 

ошибок. 

Наиболее встречающимся пробелом при про-

изводстве беспилотных летательных аппаратов в 

развитых в военном плане странах мира, например, 

США, — является высокая стоимость эксплуатации 

БПЛА и степень низкой их автоматизации. Совре-

менным беспилотникам по-прежнему необходимо 

внимание со стороны человека, без человека ис-

пользование данных беспилотников в различных 

режимах боевых действий не представляется воз-

можным, учитывая взлет и посадку. В ручном ре-

жиме осуществляется барражирование над целью и 

применение оружия. 

Следует отметить, что и тотальный контроль 

над режимом работы беспилотных летательных ап-

паратов также невозможен, в силу того что присут-

ствует риск перехвата канала управления. Так, 

иракские военные в 2011 г. посадили на своей тер-

ритории американский беспилотник RQ-170 «Сен-

тинель», который, по сообщениям американских 

военных, перехватить не представлялось возмож-

ным. 

В силу того, что информация о наземной цели 

поступает от сил разведки прямо в районе опера-

ции, оператор беспилотного летательного аппарата, 

находящийся на огромном расстоянии, которое ис-

числяется тысячи километров, от места выполне-

ния боевой задачи, достаточно часто получает 

большое количество противоречивых сообщений, 

из-за чего из пяти случаев применения ракетного 

вооружения беспилотниками США несколько по-

паданий могут приходится на объекты мирных це-

лей. 

Кроме того, большое расстояние между самим 

беспилотным летательным аппаратом и операто-

ром накладывает чисто физические ограничения на 

скорость отправки сигнала. За несколько секунд, 

которые сигнал «летит» через океан, ситуация в 

районе проведения операции может измениться 

настолько, что цель не будет поражена. 

В настоящее время США имеют в своем распо-

ряжении чуть больше двух тысяч человек, способ-

ных управлять ударными БПЛА. Для нормального 

управления большей частью летательных аппара-

тов беспилотного класса требуется обучить еще как 

минимум 15 тыс. человек — колоссальное число и 

объем работы, учитывая специфику их подготовки. 

Таким образом, в США проявляются тенденции ту-

пикового пути развития систем с БПЛА. 

Однако эти тенденции в обозримом будущем с 

большой долей вероятности будут преодолены с 

использованием систем искусственного интеллекта 

(далее - ИИ). 

В течение ближайших нескольких десятков 

лет беспилотные летательные аппараты, оснащен-

ные системами ИИ, при решении большинства за-

дач не оставят шансов на выживание пилотируемой 

авиации. 

Это будет обусловлено следующими факто-

рами: 

- развитием «интеллекта» БПЛА; 

- отсутствием психофизических ограниче-

ний, накладываемых присутствием пилота (ограни-

чения по перегрузкам, скорости реакции и обра-

ботки информации, требованиями по биологиче-

ской защите, обеспечению жизнедеятельности и т. 

д.). 

Так, в июле 2016 г. новая система ИИ, разрабо-

танная университетом Цинциннати (США), мол-

ниеносно «вынесла» боевого пилота воздушных 

сил США Джина Ли в высокоточном симуляторе 

воздушных боев. Ли, будучи опытным военным пи-

лотом, проиграл компьютеру все схватки и не су-

мел заработать даже одного очка уничтожения про-

тивника, отметив, что «система была очень молние-

носна и смертоносна». 

Система ИИ, получившая название ALPHA, 

побеждала даже тогда, когда ее скорость, вооруже-

ние и возможности радаров были специально огра-

ничены. Создатели системы отмечают, что 

«ALPHA способна в 250 раз быстрее подобрать 

нужную стратегию, чем человек». И это несмотря 

на то, что базой для данной системы служит ЭВМ 

на типовой элементной базе и ее вычислительные 

мощности относительно невелики. 

Ключевой задачей разработки ALPHA США 

определили установку подобных систем на беспи-

лотные аппараты, а также в помощь действующим 

пилотам во время их обучения. 

В области беспилотной авиации в будущем нас 

ждет также развитие мини- и микро-БПЛА с разви-

тым программным обеспечением и способностью 

выполнения задач не только разведки, но и пораже-

ния объектов, образцов вооружения и живой силы. 

За последние годы малоразмерные БПЛА 

стали популярным инструментом наблюдения в 

сфере обороны и безопасности. Особое внимание 

уделяется дальнейшему совершенствованию этих 

систем для военных операций в городских усло-

виях. Практически во всех развитых странах мира 
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ведутся многочисленные научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы в этом 

направлении. 

Норвежская компания «Prox Dynamics» разра-

ботала самый маленький в мире БПЛА PD-100 вер-

толетного типа двойного назначения. Данный аппа-

рат, оснащенный инфракрасным сенсором, поме-

щается на человеческую ладонь. Двигатель мини-

БПЛА работает практически бесшумно. При массе 

18 г диаметр несущего винта не превышает 120 мм. 

Небольшие размеры не мешают устройству справ-

ляться с порывами ветра умеренной силы [3, с. 68]. 

В так называемую систему персональной раз-

ведки входит сам мини-вертолет и базовая станция 

для него. Миниатюрный БПЛА, который можно бу-

дет с легкостью переносить в кармане, запускается 

в воздух менее чем за минуту и работает абсолютно 

бесшумно. Он оснащен видеокамерами, работаю-

щими в высоком разрешении и в условиях темноты. 

По мере совершенствования источников пита-

ния, элементной базы и «интеллектуального» про-

граммного обеспечения мини- и микро-БПЛА бу-

дут наращивать свои функции по наблюдению, а в 

дальнейшем и выводу из строя образцов вооруже-

ния и военной техники (далее – ВВТ) и живой силы 

противника. 

Необходимость в индивидуальных БПЛА от-

мечалось в течение нескольких лет. В Израиле она 

получила более высокий приоритет в 2014 году, ис-

ходя из опыта, полученного в ходе операции «Про-

тектив эдж» в Секторе Газа [4, с. 90]. 

Исходя из предполагаемого облика техноло-

гий и вооружений армии будущего, мы можем бо-

лее точно определить направления развития беспи-

лотных летательных аппаратов. 

При этом необходимо помнить, что военный 

бюджет США и наших оппонентов несопоставим с 

нашим военным бюджетом, поэтому нужно искать 

эффективные пути противодействия существую-

щим и прогнозируемым военным угрозам. 

Уже понятно, что стратегия догоняющего в 

этой ситуации лишь приведет к еще большему от-

ставанию в военной области. 

Нужно искать не только симметричные, но и 

по возможности дешевые ассиметричные пути в 

развитии отечественных вооружения и военной 

техники, например: 

- найти дешевые и эффективные средства 

противодействия новому оружию вероятного про-

тивника; 

- развивать системы вооружений, где у нас 

нет отставания (или имеется опережение), напри-

мер, некоторые виды ударного оружия; 

- определить, что будет актуально и востре-

бовано в будущем, и сосредоточить усилия на раз-

витии этих технологий. 

Приоритетными направлениями могут стать 

создание и развитие: 

- программ ИИ и элементной базы нового 

поколения; 

- новых материалов; 

- новых источников питания, в том числе с 

применением ядерного топлива; 

- нанотехнологий, биотехнологий; 

- космических и гиперзвуковых и лазерных 

технологий. 

Так, одной из главных тенденций развития со-

временных систем вооружения является суще-

ственное снижение роли человека с последующим 

полным отстранением его от непосредственного 

участия в ходе боя. 

Учитывая это, необходимо сосредоточить уси-

лия на создании отечественной элементной базы 

нового поколения, в том числе на основе нитрида 

галлия, графена и углеродных нанотрубок, а также 

систем искусственного интеллекта для различных 

видов вооружений. 

Нужно вести исследования в области оптиче-

ских и квантовых компьютеров. По мнению уче-

ных, эффект от появления квантовых компьютеров 

будет сравним с эффектом появления обычных 

компьютеров. Квантовые компьютеры по сравне-

нию с традиционными не только значительно уве-

личат мощность, но и позволят решать нестандарт-

ные задачи, например, по оптимизации информа-

ции и работе с большими данными. Они станут 

основой для разработки ИИ нового поколения. 

Развитие самого искусственного интеллекта 

открывает практически неограниченные перспек-

тивы в совершенствовании средств вооруженной 

борьбы, в том числе способов применения БПЛА. 

Искусственный интеллект организован, по 

сути, как и нейронные сети человеческого мозга. 

Первые слои «нейронов» ИИ вычленяют характе-

ристики входного сигнала, следующие их анализи-

руют и комбинируют для получения выводов. Как 

и в мозге, гибкость связей между слоями ИИ позво-

ляет системе обучаться и совершенствоваться. При 

этом ИИ не связан медленным шагом биологиче-

ской эволюции. Уже сегодня он выполняет многие 

сложные задачи эффективнее человека, в частно-

сти, на симуляторе воздушного боя. 

Таким образом, предлагается, не повторяя 

ошибок других стран, сосредоточить усилия на пер-

спективных направлениях развития ВВТ. 

Дальновидный и обоснованный выбор основ-

ных направлений развития технологий, на их ос-

нове вооружений, военной и техники позволит 

нашей стране обеспечить свою военную безопас-

ность и устойчивое развитие на долгие десятилетия 

вперед. 
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Types of waterproofing materials. 

The main purpose of waterproofing materials is to 

give protective properties to building structures of 

buildings and structures from the negative influence of 

aggressive chemical liquids (alkali, acid, and so on). 

The purpose of waterproofing materials is different; as 

a result, it is customary to combine all insulation mate-

rials for their own purpose and type of main material. 

(Table 1) [1.2] 

Table 1.  

Types of materials for waterproofing 

Types of materials for waterproofing 

Purpose Type of main material 

Anti-filtration Asphalt 

Anticorrosive Mineral 

Sealing Plastic / Metal 

 

Waterproofing materials, the main material of 

which is asphalt (a mixture of mineral powder with bi-

tumen), are used for painting and plastering buildings 

and structures, as well as to strengthen the density of 

expansion joints. Asphalt waterproofing is used for the 

impregnation of components and for the manufacture 

of roll waterproofing, such as Hydrosol and glass fiber. 

Asphalt concrete waterproofing materials are obtained 

by mixing petroleum bitumen with mineral powders, 

sand or crushed stone when heated; using petroleum-

based solvents; or an aqueous emulsion. 

However, bituminous polymer waterproofing ma-

terials are becoming very popular today, as they are 

more flexible and have greater crack resistance. [3] 

In the countries of the former Soviet Union and 

Russia, the most commonly used materials were based 

on bitumen in the form of an aqueous emulsion, such 

as cold asphalt mastics, bituminous-latex compositions 

and elastin, the advantage of which is the possibility of 

using local materials, which reduces the cost of water-

proofing. [4] 

Waterproofing materials based on mineral com-

pounds are made from mixtures of cement, clay and 

mineral binders. The main application of these materi-

als is painting, the role of which is played by paints 

based on cement and silicate; plaster of various coat-

ings, and is used for large waterproofing structures in 

the form of hydrophobic putties, clay-cement blocks 

with anti-filtration protection. Waterproofing materials, 

surfactants, and other special additives are used for 

mineral-based upgrades. [5] 

Waterproofing materials based on plastic com-

pounds are widely used for finishing works, such as 

painting, plaster. Epoxy paints, paint and varnish mate-

rials based on complex polyester ethanol are used for 

painting, as well as for plastering from polymer solu-

tions and concretes, as well as faizol. Plastic water-

proofing materials are also used for the manufacture of 
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adhesive waterproofing materials, resulting in a poly-

ethylene and polyvinyl chloride film. To obtain high 

values of density of deformation joints of buildings and 

structures, such waterproofing materials are also used: 

rubber-based sealants, profile strips of rubber and pol-

yvinyl chloride, elastic glass materials. 

In the modern world, when more and more mate-

rials with specific properties are required, the volume 

of plastic waterproofing materials produced is growing 

and, at present, the most common are thiokol sealants, 

epoxy paints, polyester fiberglass and polyethylene 

screens. [6] 

Metal-based waterproofing materials are widely 

used for surface waterproofing, including for increas-

ing the density of expansion joints in specific structures 

where exclusive responsibility is required: dams, dia-

phragms, reservoirs. There are thinner metal water-

proofing materials, such as copper and aluminum foil. 

This waterproofing can be aimed at improving the indi-

vidual characteristics of rolled materials. In addition, 

metal-based waterproofing materials are increasingly 

being replaced with plastic-based waterproofing mate-

rials. 

All waterproofing materials have a common inter-

nal structure or structure, as well as indicators of quality 

or properties. The internal structure is obtained because 

of processing raw materials in certain directions and de-

pendencies. In addition, the bond is only established 

with the most suitable structures when stable bonds 

form stable basic properties during changes inside and 

outside the material in individual elements. 

The options for the device waterproofing foun-

dations 

Depending on the method of application and the 

principle of operation, the following types of water-

proofing of the base are distinguished: coating, pasting, 

penetrating and mounted waterproofing of the founda-

tion. 

Coating waterproofing is a single-layer or multi-

layer coating up to several centimeters thick. The com-

positions are applied in cement and bitumen based. 

This is one of the most popular and affordable options 

for waterproofing the Foundation. 

Advantages: ease of application, the ability to use 

for complex elements. 

Disadvantages: the main drawback is shrinkage, 

which leads to the rupture of the waterproofing. 

 
Pic.1 Coating waterproofing 

 

Pasting waterproofing – adhesive or filler mate-

rial of the roll material. Most often used roofing mate-

rial, at least – brizol, gidroizol, Isola, gidrostekloizol. 

Advantages: easy to use, long service life. 

Disadvantages: the complexity of applying the 

material, careful preparation of the foundation surface. 
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Pic.2 Pasting waterproofing 

 

Penetrating waterproofing – materials made 

from cement, chemical additives or specially crushed 

sand. It is used for internal waterproofing of founda-

tions and repair works of concrete structures. 

Advantages: the formation of a moisture-resistant 

layer in the mass of concrete, which provides protection 

of structures from the inside, there is no need to dry the 

concrete. 

Disadvantages: used for waterproofing only on 

crack-resistant concrete structures, not used for porous 

materials, not recommended for foundation-prefabri-

cated blocks. 

 
Pic.3 Penetrating waterproofing 

 

Mounted waterproofing is the creation of protec-

tive screens. Today, profiled membranes are used as 

protective screens. 

Advantages: durability, neutrality to aggressive 

environments, resistance to deformations of structures. 

Disadvantages: failure of drainage screens in the 

event of raising the water table above the level of the 

discharge pipes. 
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Pic.4 Mounted waterproofing 
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В данной статье рассмотрены основные аспекты построения системы управления рисками при об-

ращении с кислотами на химическом предприятии. Рассмотрены методы и процедуры для оценки риска 
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Abstract 

This article discusses the main aspects of building a risk management system for handling acids in a chemical 
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ками, химические аварии. 
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Химические вещества используются практиче-

ски во всех видах работ, что создает определенные 

химические риски на большом количестве рабочих 

мест по всему миру. Многие тысячи химических ве-

ществ используются в значительных количествах, и 

многие новые химические вещества также появля-

ются на рынке каждый год. Поэтому неотложной 

задачей является установление системного подхода 

к безопасности при использовании химических ве-

ществ на производстве. Эффективный контроль хи-

мических рисков на рабочем месте требует эффек-

тивного потока информации от производителей 

или импортеров к пользователям химических ве-

ществ о потенциальных опасностях и мерах предо-

сторожности, которые необходимо предпринять. За 

этим потоком информации должны следовать еже-

дневные действия со стороны работодателей, 

чтобы обеспечить принятие необходимых мер для 

защиты работников а следовательно, населения и 

окружающей среды. 

Промышленное развитие имеет важное значе-

ние для повышения уровня жизни во всех странах. 

Развитие требует строительства нефтеперерабаты-

вающих заводов, электростанций и других крупных 

промышленных комплексов. Однако на здоровье 

человека могут прямо или косвенно влиять обыч-

ные сбросы отходов промышленных установок. На 

окружающую среду негативно влияют выбросы 

электростанций и накопление промышленных от-

ходов. Выбросы токсичных материалов могут 

иметь катастрофические последствия как для здо-

ровья, так и для окружающей среды.  

Серия крупных промышленных аварий в 1970-

х и 1980-х годах подчеркнула необходимость более 

эффективного управления рисками при повседнев-

ных промышленных операциях и авариях. Преды-

дущие попытки справиться с этими рисками, если 

таковые были, были в значительной степени ча-

стичными. Некоторые растения хорошо оснащены 

для управления опасностями окружающей среды, а 

другие нет. Некоторые исследования по управле-

нию рисками были сосредоточены на профессио-

нальных опасностях, а некоторые - на угрозах окру-

жающей среде, таких как загрязнение, в то время 

как другие были сосредоточены на планировании 

действий в чрезвычайных ситуациях для крупных 

аварий. Очень немногие учли все риски.  

Если риски могут оцениваться и управляться 

на комплексной основе, тогда более скудные ре-

сурсы могут быть использованы более эффективно, 

и промышленное развитие может быть облегчено. 

Развивающиеся страны, в частности, могут извлечь 

большую выгоду из принятия разумного подхода к 

управлению рисками, связанными с промышлен-

ным развитием. 

Целью оценки риска является выявление всех 

рисков для людей и окружающей среды. Исходя из 

этих рисков, определяются необходимые защитные 

меры. Документация по оценке риска может быть 

интегрирована в концепцию обращения с кисло-

тами в организациях химического комплекса.  

Рассмотрим методы и процедуры для оценки 

риска для здоровья и окружающей среды при обра-

щении с кислотами в организациях химического 

комплекса.  

Процесс создания системы управления рис-

ками можно разделить на четыре широких компо-

нента:  

Шаг 1: Создание базы данных для области ис-

следования и определение приоритетности меро-

приятий для анализа. Это включает в себя опреде-

ление района исследования, определение различ-

ных видов землепользования, характер и тип 

промышленной и другой деятельности, определе-

ние приоритетных видов деятельности для анализа 

и постановку ключевых вопросов охраны окружа-

ющей среды и безопасности. Первоначальная схема 

идентификации опасности для определения этих 

объектов для дальнейшего анализа может быть 

принята. МАГАТЭ подготовило отдельный доку-

мент [1] для классификации и определения приори-

тетов рисков, связанных с крупными авариями в пе-

рерабатывающих и смежных отраслях, для оказа-

ния помощи при неправильной обработке.  

Шаг 2: Проведение исследований по анализу 

рисков для здоровья и окружающей среды. Это 

включает в себя: количественный анализ риска или 

опасности (QRA) для крупных аварий, анализ не-

прерывных выбросов и количественную оценку 

воздействия выбросов в атмосферу и воду на окру-

жающую среду, анализ образования опасных отхо-

дов и анализ рисков, связанных с транспортиров-

кой.  

Шаг 3: Проведение анализа инфраструктуры и 

организационной безопасности. Это включает в 

себя анализ и оценку мер аварийного планирова-

ния, в том числе профилактических и защитных со-

оружений вне ее и на месте; инфраструктура эколо-

гического мониторинга в районе; обзор и анализ 

институциональных и нормативных положений.  

Шаг 4: Разработка интегрированных стратегий 

управления с соответствующими планами дей-

ствий. Это включает установление распределения 

затрат / выгод для различных участников риска и 

определение приоритетов мер по реализации. Ком-

поненты стратегии управления рисками должны 

охватывать технические, эксплуатационные, орга-

низационные и локационные аспекты. 

Если говорить о первом шаге, то прежде всего 

необходимо идентифицировать опасность. Рас-

смотрим основные риски при транспортировке, 
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хранении и перекачке кислот в организациях хими-

ческого комплекса. 

Основными источниками информации для 

оценки рисков при хранении химических веществ 

являются: 

• маркировка; 

• актуальная версия данных безопасности на 

химикат; 

• дополнительная информация от поставщика 

компонентов (или производителя); 

• публикации и базы данных профилактиче-

ских институтов и организаций; 

• соответствующая литература. 

Риски возникают в основном, когда химиче-

ские вещества оказываются выпущены в результате 

утечки. 

Возможные причины утечек: 

1 Механическое повреждение контейнеров 

или полки 

- чрезмерная или рискованная неправильная 

укладка; 

- неправильная перевозка; 

- перегрузка полок; 

- неровные или наклонные полы в кладовой 

вследствие чего происходит наклон или опрокиды-

вание хранящиеся тары. 

2 Физическое или химическое индуцирован-

ное старение контейнеров или полок 

- снижение продолжительности хранения в 

эластичной и хрупкой пластмассе; 

-  в результате воздействия света, и особенно 

ультрафиолетового излучения пластик становится 

хрупким; 

- снижение упругости и появление ломкости 

пластмасс, в результате снижения температур, ме-

таллическая тара так же становится хрупкой; 

- тепловое размягчение пластмасс; 

- коррозия реактивной атмосферы из металли-

ческих материалов; 

- взаимодействие материала контейнера с хра-

нимым товаром; 

3 Физически или химически индуцированные 

эффекты в хранящихся товарах 

- холодная кристаллизация, растрескивание 

бутылки с водными растворами, 

- нагрев или повышение внутреннего давления 

из-за давления паров. 

После определения соответсвующих рисков, 

необходимо распланитвать меры по их устране-

нию, а так же различную нормативную документа-

цию – инсрукции по охране труда, технологические 

карты, технологические инструкции. Кроме того, 

необходимо разместить на соответстующих рабо-

чих местах данную документацию и провести обу-

чение работников. 

К примеру, указания по хранению кислот 

необходимо разместить как непосредственно на 

складе, так ив лаборатории (если такая имеется на 

предприятии). 

Контейнеры и упаковка для химикатов 

должны быть достаточно устойчивы к механиче-

скому, термическому и химическому воздействию, 

связанному с (внутренней) транспортировкой и 

хранением. Эти требования, например, выполня-

ются, если выполнены требования к упаковке или 

контейнеру для перевозки опасных грузов (транс-

портная упаковка согласно ДОПОГ / МПОГ). Хи-

микаты должны храниться в оригинальной упа-

ковке. Если химикаты не хранятся в оригинальных 

контейнерах, необходимо убедиться, что контей-

неры для хранения подходят и правильно маркиро-

ваны. Опасные материалы должны храниться 

только в закрытых упаковках или контейнерах. Как 

минимум название вещества должно быть указано 

на каждом контейнере или упаковке. Кроме того, 

опасные вещества и препараты / смеси должны 

быть помечены соответствующим символом опас-

ности (пиктограммой), а также фразами опасностей 

и мерами предосторожности. 

Неочищенные пустые контейнеры и частично 

пустые контейнеры требуют особого внимания, так 

как, например, взрывоопасные воздушно-газовые 

смеси могут образовываться, когда легковоспламе-

няющиеся жидкости находятся внутри этих контей-

неров. Поэтому эти сосуды должны обрабатываться 

так, как если бы они были заполнены, но должны 

храниться отдельно от других контейнеров и иметь 

четкую маркировку. Если химикаты заполняются и 

переносятся, помещение для хранения становится 

рабочей зоной. Поэтому он должен соответствовать 

соответствующим требованиям. В зависимости от 

типа химических веществ требуются дополнитель-

ные меры. 

Химические вещества никогда не следует хра-

нить в местах, где они могут привести к повышен-

ной опасности для людей. К таким местам отно-

сятся, в частности, маршруты циркуляции, в том 

числе лестницы, коридоры, аварийные выходы и 

пути эвакуации, узкие проходы и узкие дворы. 

Эти общие указания касаются хранения кислот 

и химикатов. Аналогичные указания разрабатыва-

ются для операций по перекачке и транспорти-

ровке, приемки и отгрузке кислот. 

В данной статье рассмотрены основные ас-

пекты построения системы управления рисками 

при обращении с кислотами на химическом пред-

приятии. Осторожность в этих областях требует 

знания опасностей, связанных с лабораторными хи-

мическими веществами, и выработки разумных мер 

для контроля и минимизации рисков, связанных с 

их обращением и утилизацией. Не все риски могут 

быть устранены, но благодаря информированной 

оценке рисков и тщательному управлению рисками 

безопасность лаборатории значительно повыша-

ется. 

Обученный персонал, руководители и лица, 

работающие с химическими веществами должен 

знать, как действовать в той или иной ситуа-

ции. Каждый человек должен играть важную роль 

в жизненном цикле химического вещества в учре-

ждении, и каждый из них должен осознавать, что 

разумное управление этим жизненным циклом не 

только минимизирует риски для людей и окружаю-

щей среды, но и снижает затраты. Признание этой 

роли и ее должное внимание является одним из эле-

ментов культуры безопасности на предприятии. 
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